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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    23 – 29 АВГУСТА

событие
УСПЕШНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В бизнес-школе «СКОЛКОВО» за-
вершился 12-й модуль програм-
мы развития ВЭБ.РФ для второго 
потока управленческих команд 
– «Городская культура и иден-
тичность». Его итогом стало оп-
ределение участниками главных 
направлений трансформации со-
циокультурной среды своих тер-
риторий, а также разработка пла-
на мероприятий по сохранению 
культурного наследия городов.

Так, управленческая коман-
да Ставрополя в ходе защиты 
рассказала о направлениях 
культурной политики города. 
В рамках нее основной акцент 
делается на молодежь. В го-
роде функционируют музеи, 
театры, кинотеатры, ребята ор-
ганизовывают творческие объ-
единения, участвуют в форумах 
и культурно-развлекательных 
мероприятиях. Самых активных 
назначают на ведущие руково-
дящие должности молодежных 
центров, фестивалей. 

– Чтобы реализовать нашу 
ставку «Ставрополь – науч-
но-образовательный центр и 
центр медицинского туризма», 
нужна молодежь, – рассказала 
заместитель главы админист-
рации города Ставрополя Ан-
гелина Диреганова. – Поэтому 
мы создаем все условия, начи-
ная от образования, заканчи-
вая развлечениями, чтобы они 
оставались в родном городе.

Напомним, программа 
состоит из 14 модулей, объ-
единенных в 5 тематических 
блоков. Она разработана в 
соответствии с международ-
ным стандартом по инициа-
тиве ВЭБ.РФ совместно с эк-
спертами Московской школы 
управления «СКОЛКОВО» и в 
партнерстве с Институтом ме-
диа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка», НИУ «Высшая шко-
ла экономики» и Российской 
экономической школой.
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внимание: 
прямая линия!
Социальная 

защита – кого, 
в каких видах? 
В пятницу, 20 августа, 

на вопросы наших читателей 
будет отвечать руководитель 
комитета труда и социальной 
защиты населения админист-
рации города

Лариса Александровна 
КАРПЕНКО. 

Тема разговора – социаль-
ная поддержка семей с детьми, 
перерасчет выплат на детей от 
трех до семи лет, заключение 
социального контракта, под-
готовка детей в школу и другие 
волнующие читателей «Вечер-
ки» вопросы. 

Время проведения прямой 
линии – с 10 до 11 часов.  

Контактный телефон – 
56-21-33. 

В краевой столице завершилась проверка го-
товности муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году и работе 
в осенне-зимний период. Специалисты оцени-
вали пожарную безопасность, антитеррористи-
ческую готовность, работу систем отопления, 
санитарное состояние помещений и соблюде-
ние мероприятий по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции. По ито-
гам комиссионной проверки все школы города 
готовы к работе.

В новом учебном году свои двери откроют 
43 школы, 74 детских сада, в том числе 2 но-
вых – № 31 на ул. Пригородной и № 80 на ул. 

Как утверждают специалисты, в понедельник в Ставрополе был зафик-
сирован уникальный случай длительного прямого дождя при отсутствии 
ветра. Такой ливень небывалой силы натворил немало бед в городе.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 38 заявок о 
подтоплении зданий и частных домовладений. По 33 заявкам работы 
уже выполнены. Специалисты откачали воду из помещений, прочисти-
ли ливневки. По остальным обращениям работы продолжаются. 

Большой урон стихия нанесла Комсомольскому пруду. С улиц Дзер-
жинского и Авиационной через лес сошли сильные потоки воды и при-
несли с собой земляной грунт, ветки, бревна, ил, растительность. На 
некоторых участках лотков, которые расположены по всему периметру 
пруда, собрался большой дебит воды. Селевой поток пошел по троту-
арам и попал прямо в водоем. 

К очистительным работам приступили сразу, не дожидаясь оконча-
ния дождя. Сотрудники городского лесничества, подрядной организа-
ции по клинингу, администрации пруда расчистили лотки от мусора, 
вытащили при помощи веревок и цепей крупные бревна, пробили дре-
нажку. С помощью лопат, щеток, керхеров убрали все ветки с троту-
арной зоны и уже к 6 утра 17 августа работники очистили спортивные 
зоны и подготовили их для тренировок активных горожан.

Потоки дождевой воды вынесли в водоем грязь и растительный му-
сор. Даже невооруженным глазом видно, что пруд загрязнен. Специа-
листы Роспотребнадзора взяли пробу воды. До результатов анализов 
Комсомольский пруд будет закрыт для купания.

Просим всех жителей и гостей краевой столицы с пониманием от-
нестись к вынужденной мере и воздержаться от купания в городском 
водоеме. От этого зависит ваше здоровье. 

В Ставрополе продолжают устранять последствия стихии 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел.: 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  

улиц  Декабристов, Пригородной, 
Щорса, Белорусской.

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

Тел. 23-66-68.

Школы краевого центра готовы 
к новому учебному году

Западный Обход. Также свой досуг ставро-
польские ребята смогут провести в 8 учреж-
дениях дополнительного образования. 

 В этом году на проведение ремонтных 
работ в детских учреждениях было выделе-
но 190 млн рублей из краевого и городского 
бюджетов. Уже завершили работы в детских 
садах № 33, 44, 51, в школе № 21, гимна-
зии № 24 и подразделении Дворца детского 
творчества. На финишной прямой ремонт 
школ № 28 и 32, лицеев 8 и 15. Также до 
1 сентября усилят подпорную стену в гим-
назии № 12, заменят систему отопления в 
школе № 22. Отметим, что дополнительно 
комиссией будут осмотрены гимназия № 3 и 
лицей №10 после завершения всех ремонт-

ных работ. Возле Дворца детского творчества 
Октябрьского района (ул. Гоголя, 36) устано-
вят более 300 погонных метров забора. Но-
вое ограждение будет отделять площадку от 
оживленной автодороги. 

Чтобы учебный процесс был комфортным и 
интересным, за счет муниципального бюдже-
та приобретена новая детская мебель для 10 
общеобразовательных и 6 дошкольных учреж-
дений. Также за счет поступившей субвенции 
было закуплено 56 тысяч учебников. 

По данным предварительного комплек-
тования, 1 сентября приступят к обучению 
51 381 школьник и 26 104 детсадовца. В новом 
учебном году появятся дополнительные клас-
сы в лицеях № 23, 38 и в школах № 29 и 45. Бо-
лее 4,5 тысячи педагогов будут обеспечивать 
учебно-воспитательный процесс. 

Подробности на 2-й стр.
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«Признать готовыми» 
учиться и учить
Чтобы коротко описать проце-

дуру приемки школ краевого цен-
тра, в этом году можно запросто 
прибегнуть к телеграфному сти-
лю. Им-то, собственно говоря, 
и воспользовались в комитете 
образования администрации го-
рода Ставрополя, когда коррес-
пондент «Вечерки» запросила ин-
формацию по этой теме.

Краткость – сестра таланта. И, 
если взять на себя смелость пе-
рефразировать классика, то она 
же – мать хорошего результата. 
Так что официальный «доклад» 
журналисту оказался простым и 
емким, а главное – радостным: 
«По итогам комиссионной прием-
ки муниципальных образователь-
ных учреждений к началу учебно-
го года и работе в осенне-зимний 
период все учреждения признаны 
готовыми, подписаны соответс-
твующие акты.

Гимназия № 3, лицей № 10, 
школы № 28 и №32 в части по-
мещений, подлежащих ремонту, 
будут осмотрены комиссионно 
дополнительно по факту завер-
шения ремонтных работ».

Неудивительно, что в назван-
ных выше школах еще не все 
работы завершены, ведь самое 
сложное по объемам и времени 
выполнения – всё, что касается 
капитального ремонта. Речь идет, 
к примеру, о капитальном ремонте 
зданий школ с проведением про-
тивоаварийных мероприятий: это 
как раз и есть школы № 28 и № 32, 
а также лицей № 10 города Став-
рополя. Кстати, 10-й лицей особо 
нуждался в капитальной ремонт-
ной «страховке», ведь эта старей-
шая школа Ставрополя начинает 
отсчет своей истории с первого 
сентября 1890 года, значит, в этом 
году ей исполняется 131 год. Ко-
нечно, это очень «взрослое» уч-
реждение образования, которому 
ремонт жизненно необходим чуть 
ли не каждый год...

Как дела у школ 
«молодых»?
Конечно, высокая комиссия 

проверяла не только те школы, в 
которых уже закончился или за-
вершается капитальный ремонт. 

школьный репортаж

Пошел обратный отсчет 
до первого сентября 

В краевом центре завершилась 
комиссионная проверка готовности школ
Час «Х» пробил для сорока трех школ города 
Ставрополя 16 августа: в этот день завершилась 
приемка. Последнее слово в этом предложении 
понятно всем взрослым – оно давно уже стало си-
нонимом проверки готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году. Правда, на 
языке управленцев это слово как бы «расширяет» 
свой смысл и звучит так: «комиссионная приемка 
готовности учреждений отрасли «Образование» к 
началу учебного года и работе в осенне-зимний 

период». Как проходит это мероприятие, с фор-
мальной точки зрения, совсем не интересно. А вот 
сама «процедура» в практическом смысле – всегда 
повод для волнений директоров школ и их замес-
тителей по административно-хозяйственной час-
ти. Да и для педагогов и для некоторых родителей, 
принимавших участие в подготовке своей родной 
школы к новому учебному году. Все они ждут: вот 
придет комиссия и посмотрит, что мы тут летом 
«наработали».

Радушно и уверенно встречала проверяющих Татьяна Измайлова, 
директор школы № 43 имени Героя РФ В. Д. Нужного.

Побывали и в совсем «юных» – в 
43-й и 50-й школах Ставрополя. 
Радушно и уверенно встречала 
проверяющих Татьяна Измайло-
ва, директор школы № 43 имени 
Героя РФ В. Д. Нужного.

 Показывает свои «владения», а 
они не маленькие. Чтобы побывать 
во всех помещениях школы, нуж-
но не пять минуточек: полезная 
площадь здания (13 607,5 кв. м) 
вместила в себя школьный стади-
он с беговой дорожкой, площадку 
для спортивных игр, теннисный 
корт. Здесь есть три спортивных 
зала и еще один – тренажерный 
(со вспомогательными помеще-
ниями). Они соединены в единый 
комплекс. В отдельном блоке – 
учебные, санитарные комнаты, 
игровые для учащихся начальной 
школы. А еще – обеденный зал на 
330 посадочных мест и актовый 
зал на 400.

Вот что на ходу рассказывает 
Татьяна Викторовна:

– Летом мы сделали косме-
тический ремонт во всех поме-
щениях школы, так что теперь 
каждый коридор и каждый отсек 
сияет яркими свежими красками 
– у каждого помещения свой цвет. 
К 1 сентября нам нужно не толь-
ко хорошо выглядеть, но и быть 
уверенными в собственной безо-
пасности. Тут тоже все в порядке 
– тревожная кнопка, пожарная 
сигнализация проверены сотруд-
никами МЧС накануне приемки 
школы. 

– Еще одна составляющая бе-
зопасности – антивирусные ме-

роприятия. К примеру, чтобы не 
создавать столпотворений, за-
пускать учеников в школу будут 
параллельно через семь разных 
входов. Это сделано для того, 
чтобы ученики смогли быстрее и 
увереннее найти дорогу к своему 
классу, успели измерить темпе-
ратуру и обработать руки.

Наша безопасность – это еще 
и санитарные мероприятия. Мы 
дезинфицируем в соответствии с 
графиком столы, дверные ручки, 
туалетные комнаты, коридоры. И 
несмотря на то, что у нас полная 

школа и полные две смены, слу-
чаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией в прошлом году 
практически не было.

В 43-й школе сегодня учатся 
2860 человек. А первого сентября 
на уроки придут 405 первоклашек. 
Поэтому в школе всё подчинено 
строгому расписанию звонков, но 
даже в этот устоявшийся график 
пандемия внесла коррективы. 
У всех индивидуальное распи-
сание. Взять хотя бы начальную 
школу: один класс начинает урок в 
8 утра, а другой в 8:20. За это вре-
мя освобождаются рекреации. 

– По питанию тоже у всех свой 
график, – продолжает Татьяна 
Викторовна. – Вот он на двери 
столовой. Например, 1-й «А» и 1-й 
«Б» начинают есть в 8:30 и закан-
чивают в 8:50, а 1-й «Г» и 1-й «Д» 
– с 9:10 до 9:30. Что касается са-
мой столовой, то здесь тоже есть 
меры безопасности: рециркуля-
торы воздуха и направляющие на 
полу, чтобы было понятнее, как 
можно соблюдать социальную 
дистанцию. 

Татьяна Викторовна выражает 
особую благодарность сотруд-
никам и всему педагогическому 
коллективу, а также родителям за 
деятельное участие в подготовке 
школы к новому учебному году. И 
добавляет к сказанному важную 
информацию:

– В этом году 1 сентября, День 
знаний, мы будем стараться сде-
лать праздничным и веселым. Но 
и особенным: линейки на откры-
том воздухе пройдут в несколько 
этапов только для первых и 11-х 
классов. А для остальных ребят 
будут радиолинейки в своем клас-
се. Затем учителя дадут ребятам 
уроки науки технологий, так как 
нынешний год проходит именно 
под этим знаком.

«Краснокнижная» 
теплица для учебы 
и добра 
Алексея Анатольевича Хитро-

ва, директора школы № 50 кра-
евого центра, нам не пришлось 
долго расспрашивать, как прохо-
дила приемка его школы. Здесь 
ничего не ремонтировали, ведь 
день рождения новейшей школы 
Ставрополя пришелся на 1 сен-

тября 2019 года. Конечно, все по-
мещения удалось сохранить! Да 
и группа компаний «ЮгСтройИн-
вест», которая строила школу, 
свои гарантийные обязательства 
четко выполняет: если что-то не-
обходимо сделать, не отказыва-
ется.

– Школа примет 1 сентября 
более 2100 человек, у нас 407 
первоклассников. Мы вынуждены 
были обратиться за помощью в 
подборе молодых специалистов, 
и их набрали, то есть все учителя 
в школе есть. Если говорить про 
специфичные классы, то да, в на-
шей школе они есть: спортивные 
(гандбол, волейбол, баскетбол) 
и биохим-классы. Когда мы раз-
рабатывали программу развития 
школы, сразу решили заключить 
договоры с нашими муниципаль-
ными спортивными школами. И 
теперь это наше преимущество: 
муниципальные спортивные шко-
лы получают спортивную терри-
торию, они зарплату платят, они 
работают по своим рабочим про-
граммам. А мы получаем взамен 
профессиональных тренеров и 
спортсменов, так что благодаря 
этому сотрудничеству у нас очень 
много кружков и секций, которые 
есть в нашей школе.

Ко всем этим «материально-
техническим» и спортивным под-
робностям с этого года добавля-
ется еще одна: против главного 
входа в школу установлена... теп-
лица. 

– Да не простая – тоже с буду-
щим автополивом, – продолжает 
Алексей Анатольевич. – Стар-
товав в 2019 году, наша школа 
планировала осваивать новые 
программы. Например, по робо-
тотехнике. В 2021 году эти планы 
обрели «каркас» и площадь. А теп-
лица – никакая не случайность, 
она результат проектной деятель-
ности школьников, которые не-
давно побывали вместе со своим 
учителем технологии Александ-
ром Сергеевичем Шабалдасом в 
Санкт-Петербурге и победили в 
конкурсе по робототехнике с ма-
кетом теплицы. Члены жюри ре-
комендовали превратить макет в 
действующую теплицу в масшта-
бе один к одному, оборудовать ее 
настоящим капельным поливом. 
Сейчас школа тесно сотруднича-
ет с Ботаническим садом краево-
го центра. Мечта есть: вместе с 
учеными начать работу над вос-
созданием в условиях школьной 
теплицы краснокнижных расте-
ний Ставропольского края. 

– Думаю, эта работа будет де-
тям интересна, – убежденно го-
ворит А. А. Хитров. – А поддержит 
дело Анна Сергеевна Ежакова, 
наш учитель биологии. Вот так 
на практике мы и станем реали-
зовывать межпредметную связь. 
Мечтаем и о солнечных батареях. 
У нас в школе все только начина-
ется! Нам интересно!

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото предоставлено 

школами № 43 и № 50 
города Ставрополя.

В школе № 50 города Ставрополя появилась собственная теплица – 
вторая по счету в образовательном комплексе краевого центра.

Так выглядят обновленный холл и рекреация 43-й школы.Так выглядят обновленный холл и рекреация 43-й школы.
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Одноклассники

«Кавказская урбанистичес-
кая лаборатория» позициониру-
ет себя как организация, целью 
которой является «разработка, 
реализация и сопровождение 
инициатив, проектов и программ 
в сфере сохранения культурного 
наследия, развития территорий, 
создания условий комфортной 
городской среды, развитие куль-
турного, градостроительного 
и экономического потенциала 
исторических территорий». Её 
участники – молодые люди, ко-
торые не желают мириться с тем, 
что родной город теряет свою 
историческую архитектурную 
уникальность, и предпринимают 
реальные шаги для исправления 
ситуации. Самые больные темы 
в этой связи – реставрация (вер-
нее, ее отсутствие) памятников 
культурного наследия, находя-
щихся в аварийном состоянии, и 
точечная застройка в историчес-
ком центре.

После виртуальной экскурсии 
в историческое прошлое Ставро-
поля, которую провел ведущий 
круглого стола специалист музея 

Мнение краеведа
Проблема сохранения архитектурных памятников в Ставрополе, на мой взгляд, в числе самых актуаль-

ных. Современные здания приходится возводить в исторической архитектурной среде. Не всегда удачно... 
С грустью констатирую: развитие городского пространства порой сопровождается частичным или полным 
разрушением исторических памятников. Мы уже потеряли красивейший дом купца первой гильдии Михаи-
ла Синельщикова, также известный в народе как дом генерала Федора Павловича Сахацкого... Фактически 
от него остались лишь одни руины, ул. Горького, 49. Больно смотреть! Немой укор власти и безразличию 
людей! Таких примеров немало. «Дом с привидениями», мужская гимназия... Про аптеку Байгера без слез 
говорить невозможно! 

Приходит понимание того, что реставрационные работы в городе нужно осуществлять с разрешения и 
под контролем государственных органов по охране памятников культуры. При максимальном сохранении 
подлинности сооружения. Сегодня требуется серьезная реконструкция исторической среды Ставрополя, 
восстановление, по мере возможности, гармоничного исторического облика центра города. Например, 
проспект К. Марса (Николаевский) придает Ставрополю неповторимый облик южнороссийского города XIX 
века. Но здания теряют свою уникальность, например, из-за безобразной рекламы… Каждое сооружение 
имеет свойство разрушаться, дома XIX столетия постепенно теряют свою силу, некоторые в критическом 
состоянии. Спасибо волонтерам Ивана Самохвалова, которые помогают сохранить эти городские усадьбы 
для потомков. Это благое дело. Но всем нам надо искать современные пути архитектурных и градострои-
тельных решений, обеспечивающих существование подобных исторических сооружений.

Алексей КРУГОВ, кандидат исторических наук. 

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТОМ И РЕСТАВРАЦИЕЙ 

Во вторник, 17 августа, состоялась рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владими-
рова с начальником управления края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 
Анной Коневой.

Как информирует пресс-служба 
главы региона, обсуждались вопросы, 
связанные с ремонтом и восстановлением 
памятников истории и культуры. 
В прошлом году были организованы работы на 

127 объектах. В частности, это памятники воинс-
кой славы. Всего проведена реставрация 60 па-
мятников, из которых 20 – воинские захоронения. 
На эти цели было направлено из краевого и феде-
рального бюджетов 190 миллионов рублей.

В ходе встречи Владимир Владимиров отметил, 
что ремонта и реставрации в регионе ждут ещё де-
сятки объектов, есть необходимость привлечения 

к этим работам частных инвестиций. Губернатор 
также уделил внимание состоянию объектов куль-
турного наследия, принадлежащих безответствен-
ным собственникам, и дал поручение проработать 
механизмы, которые позволили бы обеспечить их 
сохранность.

– Чем дольше памятник культуры стоит без ре-
монта, тем сложнее его сохранить. Наш интерес в 
том, чтобы как можно скорее проводить такие ра-
боты, – подчеркнул он.

Также обсуждены вопросы, связанные с ремон-
том и реставрацией проблемных объектов на Кав-
казских Минеральных Водах.

Так теперь выглядит дом на улице Ленина, 165.

МОЛОДЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ 
ХОТЯТ СОХРАНИТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГОРОДА
В Ставропольском краевом музее изобразитель-
ных искусств состоялся круглый стол на тему 
«Архитектурное историческое наследие Ставропо-
ля: проблемы и решения», который поднял целый 
ряд актуальных проблем. С инициативой органи-
зовать его вышли молодые активисты автоном-
ной некоммерческой организации «Кавказская 

урбанистическая лаборатория». Вместе с ними в 
разговоре приняли участие представители Моло-
дежного парламента Ставропольского края, город-
ской Думы, управления Ставропольского края по 
сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, сотрудники музея, истори-
ки, журналисты и другие заинтересованные лица.

Участники «Том Сойер Фест» 
за работой на новом объекте на улице Лермонтова, 191.

Иван Самохвалов 
рассказывает о деятельности «Том Сойер Фест» в Ставрополе.

изобразительных искусств Алек-
сандр Жердев, участники лабора-
тории выступили с информацион-
ными сообщениями. 

Фотограф Татьяна Федоро-
ва привела наглядные примеры 
того, к чему приводит несоблю-
дение основных принципов и пра-
вил реставрации памятников ар-
хитектуры. Их мог видеть каждый, 
кто, к примеру, проходил мимо 
знаменитой аптеки Байгера, на 

фасаде которой в свое время в 
нарушение охранного регламента 
оригинальная голландская плитка 
была покрыта краской. 

Графический дизайнер Мери 
Искандарян рассмотрела про-
блематику коммуникационного 
дизайна в историческом центре 
города и пришла к неутешитель-
ному выводу, что отсутствие еди-
ного стиля оформления вывесок, 
указателей и адресных табличек 
«ломает», а нередко уродует ар-
хитектуру фасадов старинных 
зданий, нивелирует уникаль-
ность исторической городской 
среды. Мери Искандарян пред-
ложила разработать актуальный 
дизайн-код для центральных 
улиц города.  

В разговор вступили дру-
гие участники круглого стола. 
Заместитель директора Став-
ропольского музея изобрази-
тельных искусств искусствовед 
Ольга Бендюк привела пример, 
как в Рыбинске дизайнеры вышли 
с инициативой вернуть истори-
ческой части города визуальный 
образ купеческого города. Эта 
работа вылилась в целую про-

грамму на уровне муниципалите-
та, и всё получилось. 

Начальник управления края по 
сохранению и государственной 
охране объектов культурного на-
следия Анна Конева рассказала 
на круглом столе о том, как трудно 
на практике соблюсти интересы 
истории и современного исполь-
зования без ущерба для культур-
ного наследия. «Мы имеем дело с 
тем, что уже было, с тем, что уже 
установлено, понавешано, за-
строено или перестроено, - отме-
тила Анна Владимировна. - Спе-
циалисты управления проводят 
рейды, общаются с собственни-
ками зданий, выписывают пред-
писания о демонтаже вывесок. 
Где-то встречаем понимание, где-
то нет». Представители бизнеса 
приводят свои аргументы: мол, 
если они уберут свои рекламные 
вывески, которые не соответс-
твуют требованиям, то потеряют 
клиентуру, тогда им придется ос-
вободить помещение, и кто тог-
да будет поддерживать здание в 
нормальном состоянии?.. 

Если с объектами, официально 
имеющими статус памятников, 
более или менее понятно, то судь-
ба зданий, которые были постро-
ены в конце XIX – начале XX века, 
являются частью исторической 
городской среды, но не внесены 
в реестр, всё гораздо сложнее. 
Жильцы старинных построек, как 
правило, лишены нормальных са-
нитарно-бытовых условий и вы-
ступают за то, чтобы их «истори-
ческую среду обитания» пустили 
под снос. Что часто и происходит.

Анна Владимировна проин-
формировала присутствовавших 
о том, что управление края по со-
хранению и государственной ох-
ране объектов культурного насле-
дия подготовило законопроект, 
который поможет отрегулировать 
целый ряд вопросов. Осенью пла-
нируется внести его в Думу Став-
ропольского края. 

В своё время молодые став-
ропольцы нашли своё решение 
задачи сохранения старинного 
архитектурного облика города. 
Они присоединились к обще-
ственному движению «Том Сойер 
Фест», в котором с 2015 года при-
нимают участие более 45 городов 
России.

Руководитель «Кавказской 
урбанистической лаборатории» 
Иван Самохвалов на конкретных 
примерах рассказал о деятель-
ности ставропольского фестива-

ля по восстановлению историчес-
кой среды «Том Сойер Фест». 

Первым объектом для участ-
ников «Том Сойер Фест» в Став-
рополе в 2019 году стал 150-лет-
ний жилой дом на улице Ленина, 
165. Типичное для губернского 
города здание. Со временем оно 
обветшало и выглядело как ничем 
не примечательный дом. После 
реставрации на него специально 
приходят посмотреть. Для учас-
тников «Том Сойер Фест» пер-
вый объект стал полигоном для 
приложения сил, проверки тео-
рии на практике, для того чтобы 
привлечь внимание к истории 
города и единомышленников к 
реализации необычного проекта. 
Инициатива молодежи получила 
поддержку местной власти и, что 
крайне ценно, стройматериалы 
от бизнес-структур. Стали подтя-
гиваться новые желающие вклю-
читься в работу. 

В прошлом году участников 
«Том Сойер Фест» привлек но-
вый объект – дом на улице Лер-
монтова, 191, рядом с пожар-
ной частью. Ребята нашли его 
на плане 1900 года архитектора 
Г.П. Кускова как усадебное мес-
то священника Ставропольско-
го Андреевско-Владимирского 
братства Константина Емельяно-
ва. Построенное во второй поло-
вине XIX века, здание давно уже 
потеряло прежний вид. Согласо-
вав все детали с его жильцами, 
добровольцы приступили к рес-
таврационным работам. 

Следует отметить, что сторон-
ников «Том Сойер Фест» в крае 
становится всё больше. Со вре-
менем движение, вероятно, смо-
жет распространиться не только 
в Ставрополе и на Кавминводах, 
но и в небольших населенных 
пунктах, где тоже есть объекты, 
официально не являющиеся па-
мятниками, но нуждающиеся в 
реставрации. Член Молодежного 
парламента при Думе Ставро-
польского края Ирина Айрапетян 
рассказала о таких объектах в 
селе Московском. 

В завершение встречи орга-
низаторы предложили создать в 
Ставрополе общественный совет 
из числа молодежи, который бы 
занялся мониторингом состояния 
архитектурной среды историчес-
кой части города.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора 

и из группы ВКонтакте 
«Том Сойер Фест - Ставрополь».
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ВКонтакте

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

анонс: 
горячая линия 

Есть вопросы Есть вопросы 
по детским по детским 
товарам?товарам?
Задавайте!Задавайте!
В преддверии начала нового 
учебного года Роспотребнад-
зор проводит традиционную 
горячую линию по вопросам 
качества и безопасности де-
тских товаров и школьных 
принадлежностей.

Управление Роспотреб-
надзора по Ставропольско-
му краю с 16 по 27 августа 
организует тематическое 
консультирование граждан 
по телефонам: 8800-700-
88-26, (8652) 28-11-56 
ежедневно (в рабочие дни) 
с 10:00 до 17:00.

Вопросы также принима-
ются по телефону Единого 
консультационного центра 
Роспотребнадзора 8-800-
555-49-43, который рабо-
тает в круглосуточном ре-
жиме.

Специалисты прокон-
сультируют, как вернуть или 
обменять не подошедший 
товар, разъяснят алгоритм 
действий при отказе в удов-
летворении законных тре-
бований потребителя. 

«Два года назад купила в питомнике жимолость. На 
этикетке было написано, что растение совершенно 
неприхотливое и это «самая первая, ценная, полез-
ная ягода молодости». Но у меня до сих пор кустик 
не подает никаких признаков роста, не говоря уже о 
ягодах, хотя жимолость не погибает. Как ухаживать 
за растением, чтобы оно хорошо плодоносило?»

Марина Петровна, Ставрополь.

https://mnogocvetik.ru/katalog/berryshrabs/zhimolost/

На мой вопрос, все ли купили для школы детям, 
дочь сообщила: осталось приобрести только ру-
башку с короткими рукавами для старшего сына. 
Она обошла пять магазинов, и ни в одном ее не 
было в продаже. А под заказ, как предложили 
продавцы, такую одежду могут привезти через 
две недели, в самом конце августа. Дочь поясни-
ла: мол, на осень с длинными рукавами рубашка 
есть, а вот с короткими нужна на зиму, так как в 
школе включают отопление и в классах очень 
жарко. О таких нюансах я как-то и не подумала. 
А вот родителям при покупке школьной одежды 
нужно учитывать и другие моменты. 

До начала учебного года осталось совсем 
немного времени. И если вы запланировали 
покупку одежды поближе к 1 сентября – понят-
но, дети за лето подрастают – поторопитесь. 

Что нужно знать при выборе школьной 
формы? Вот какие рекомендации дают спе-
циалисты Роспотребнадзора.

Один из важных моментов – не прогадать 
с размером. В одежде, купленной на вырост, 
школьнику будет некомфортно. А тесная и 
узкая, как предупреждают специалисты, еще 
хуже: юбка или брюки будут сжимать область 
живота, что может вызвать боли, а тесный 
пиджак или сарафан могут нарушить дыха-
ние, и ребенок будет перегреваться из-за не-
достаточного воздухообмена.

Во время примерки убедитесь, что вашему 
ребенку в ней удобно как в сидячем положе-
нии, так и при ходьбе. Попросите его присесть 
в одежде, пройтись. Не забывайте: в форме 
ребенок будет находиться в школе длитель-
ное время, поэтому одежда должна «дышать». 
Обратите внимание на состав ткани, указан-
ный на ярлыке: выбирайте с содержанием не 
менее 50 процентов натуральных материалов. 
При приобретении школьной формы для ве-
сенне-осеннего периода отдавайте предпоч-
тение изделиям из льна и хлопка, для зимнего 
– изделиям из кашемира и шерсти.

Обратите внимание на символы по уходу 
за изделием: лучше отказаться от одежды с 
обозначением «химчистка», потому что хими-
ческие вещества, используемые при данном 
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советы 
от Роспотребнадзора Какой должна быть 
«правильная» школьная форма?

способе чистки, могут быть вредными для 
здоровья школьника.

Резкий и неприятный запах изделия дол-
жен вас насторожить. Это может свидетель-
ствовать о содержании в текстильных ма-
териалах вредных или опасных химических 
веществ, которые были использованы при 
окраске ткани. Продавец, кстати, обязан по 
вашему требованию предъявить декларацию 
или сертификат о соответствии на изделие. 
Если одежда произведена в России, то про-
верить подлинность сертификата можно на 
сайте Росаккредитации (https://pub.fsa.gov.
ru/rss/certificate). 

Требования к маркировке изложены в Тех-
ническом регламенте Таможенного союза «О 
безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» ТР ТС 007/2011.

Маркировка продукции должна быть досто-
верной, проверяемой, читаемой и доступной 
для осмотра и идентификации. Ее наносят на 
изделие, этикетку или товарный ярлык, упа-
ковку или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка продукции должна содержать 
следующую информацию: наименование 
страны, где изготовлена продукция; наиме-
нование и местонахождение изготовителя 
(уполномоченного изготовителем лица), им-
портера, дистрибьютора; наименование и 
вид (назначение) изделия; дата изготовления; 
единый знак обращения на рынке; срок служ-
бы продукции (при необходимости); гаран-
тийный срок службы (при необходимости); 
товарный знак (при наличии).

Информация должна быть представлена на 
русском языке или государственном языке го-
сударства – члена Таможенного союза, на тер-
ритории которого данное изделие производит-
ся и реализуется потребителю. Для импортной 
продукции допускается наименование страны, 
где изготовлена продукция, наименование из-
готовителя и его юридический адрес указывать 
с использованием латинского алфавита.

И конечно, одежда должна нравиться ре-
бенку. От этого не в последнюю очередь зави-
сит его настроение и желание идти в школу.

Кстати: в 2021 году в рамках веерного 
исследования школьной формы Роскачест-
во проверило рубашки 35 торговых марок на 

безопасность, качество и достоверность мар-
кировки. Изделия – как отечественного, так 
и импортного производства. Высшую оценку 
рейтинга получили только два товара из 35. 
Многие изделия, как оказалось, небезопасны 
для здоровья. У 20 рубашек была низкая гиг-
роскопичность и/или воздухопроницаемость. 
Недостоверная маркировка, несоответствие 
состава ткани заявленному на этикетке вы-
явлены у восьми. Большинство изделий были 
низкого качества и быстро теряли вид – легко 
протирались, садились, линяли, покрывались 
катышками. Среди исследуемых образцов по-
пался и весьма любопытный образец – с мар-
кировкой «для эпизодической носки». Такой 
хитрый ход, как предупреждают эксперты ор-
ганизации, помогает производителю уйти от 
ответственности за несоответствие изделия 
требованиям техрегламента по показателю 
гигроскопичности. И формально придраться 
к нему не за что. Обращайте внимание на по-
добную маркировку.

 Перед походом в магазин или на рынок 
вы можете изучить на сайте Роскачества ан-
тирейтинг брендов, одежду которых не стоит 
покупать. Что интересно, нарушения по безо-
пасности у некоторых брендов повторялись 
с завидным постоянством в течение пяти лет 
исследований.

Семейство жимолостных объединяет около двухсот 
разнообразных, в основном декоративных, видов. 
Съедобная жимолость в России пока еще не очень по-

пулярный кустарник, хотя ее плоды действительно очень 
полезны. Но, несмотря на неприхотливость растения, при 
его посадке и уходе есть много нюансов.

Посадка. Жимолость в нашем крае сажать лучше или 
ранней весной до раскрытия почек (март – начало апре-
ля), или осенью (октябрь – начало ноября), так как в мае 
у растения начинается интенсивный рост побегов. Мес-
то для жимолости выбирают солнечное, защищенное от 
холодных северных ветров (особенно в момент цветения 
и формирования завязи) и без застоя грунтовых и талых 
вод. В легкой тени кустарник будет плодоносить, но побе-
ги сильно вытянутся, а плоды и соцветия измельчают. По-
этому нужно регулярно подрезать ветви до 1,5 – 2 м, иначе 
сильно разросшиеся побеги замедлят вегетативные про-
цессы.

Выбирая место для жимолости, важно подобрать ей 
благоприятных соседей. Ее нельзя высаживать вблизи 
растений с мощной корневой системой, таких как пихта, 

ный характер: весной удаляют все травмированные, пов-
режденные, засохшие и короткие ветки, отнимающие силу 
у растения. Для лучшего проникновения солнечных лучей 
удаляют ветви, растущие прямо из почвы. В дальнейшем 
побеги не нужно обрезать, если они отличаются нормаль-
ной скоростью роста, а сам кустарник не загущен. Так как 
большая часть плодов вырастает на годичных побегах, 
укорачивание побегов текущего года нежелательно – эта 
процедура негативно скажется на количестве урожая. 

Использовать удобрения в первые три года нет необхо-
димости, так как растению хватает компонентов, внесенных 
при посадке. Затем поздней осенью один раз в несколько 
лет вносят 5 кг компоста или перегноя, 500 г древесной золы 
и 2 ст.л. двойного суперфосфата на 1 кв. м грунта. Считает-
ся, что жимолость, в отличие от других плодовых кустарни-
ков, плохо реагирует на минеральные подкормки.

Сбор урожая. Плодоношение куста обычно начинается 
через 2-3 года после пересадки. Первый сбор – 400-500 г 
с куста, к пяти годам роста жимолость дает максимальный 
урожай и может активно плодоносить 20-25 лет. 

Но важно учитывать еще один нюанс: у жимолости съе-
добной обоеполые цветы, но самобесплодные. Поэтому 
если жимолость хорошо растет, обильно цветёт весной, 
но ягод практически нет, то нужно посадить рядом еще 2-5 
кустов разного сорта. В групповой посадке растения бу-
дут переопыляться с помощью насекомых, что значитель-
но повысит урожай.

Плоды жимолости созревают в конце июня или нача-
ле июля, когда ягоды становятся темно-синими. Спелые 
плоды важно своевременно собрать, так как они быстро 
осыпаются с кустов. Тогда под кустом расстилают ткань и 
аккуратно стряхивают на нее плоды. Если сорт жимолости 
с не опадающими плодами, то урожай собирают через не-
делю после созревания ягод.

К сожалению, ягоды не могут долго храниться, поэтому 
после сбора их замораживают или сразу готовят варенье 
или компот.

Размножать жимолость быстрее и удобнее всего с по-
мощью отводок и черенкованием. 

Съедобные сорта жимолости: голубая (синяя), алтай-
ская, камчатская, жимолость Турчанинова.

Кстати, съедобная жимолость очень декоративна, ис-
пользуя ее побеги, можно красиво оформить изгородь 
или беседку. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

вы спрашивали САМАЯ ПЕРВАЯ, ЦЕННАЯ, 
ПОЛЕЗНАЯ ЯГОДА МОЛОДОСТИ
жасмин, ель, лианы, гибискус. Вишня и малина быстро 
наращивают много корневой поросли, заглушая рядом 
растущие кусты. Черёмуха, орех, абрикос выделяют ток-
сичные вещества. Среди подходящих культур – яблоня, 
груша, айва, черешня, барбарис, смородина, слива белая, 
крыжовник, виноград. 

Почва подойдет суглинистая или супесчаная, рыхлая, 
богатая органикой. Если почва бедная, то ее предвари-
тельно удобряют. В очень кислую вносят мел или доломи-
товую муку. 

Посадочную яму готовят глубиной и диаметром не ме-
нее 40 см, на дно укладывают дренажный слой (керамзит, 
битый кирпич и т.д.). Если планируется посадка несколь-
ких кустарников, расстояние между ними должно быть 1–2 
метра. Затем вносят ведро перегноя, древесную золу, 500 
г двойного суперфосфата и 30 г сульфата калия. Эти удоб-
рения смешивают с верхним питательным слоем грунта. 
У саженцев при необходимости удаляют сломанные стеб-
ли, длинные корни укорачивают до 30 см. Корневую шей-
ку при посадке углубляют в грунт на 3–5 см. Затем почву 
утрамбовывают, обильно поливают и обязательно муль-
чируют, так как растение не любит пересыхания и отлично 
отзывается на органику. 

Уход. Первые 2–3 года куст практически не растет, так 
как в это время у него развивается только корневая сис-
тема, а надземная часть остается почти неизменной. И 
только после того, как корни достаточно разовьются, куст 
начинает расти и плодоносить. В течение трех лет после 
посадки весной растение высоко окучивают, в течение 
сезона удаляют сорняки и рыхлят почву. Жимолость лю-
бит умеренный полив, но в засушливую погоду кустар-
ник поливают обильно. Так как жимолость – зимостойкая 
культура (древесина выдерживает морозы до минус 50, а 
плодовые почки до минус 40 градусов), на зиму ее не на-
крывают.

В уход входят профилактические обработки растения 
от вредителей (их у растения насчитывается около 37!) ин-
сектицидами и грибковых заболеваний (красновато-олив-
ковая пятнистость, мучнистая роса, туберкуляриоз и др.) 
– фунгицидами (например, фундазолом). Очень редко жи-
молость может поражаться раком или вирусными болез-
нями (мозаика-резуха, крапчатость листьев), но вирусные 
болезни вылечить невозможно.

Обрезку начинают проводить только спустя 2–3 года 
после посадки. В основном эта процедура носит санитар-
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Смехbook» (16+)
08.45 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2»
10.40 ТРИЛЛЕР «АНГЕЛЫ И ДЕ-

МОНЫ» (США – ИТАЛИЯ) 
(16+)

13.20 ТРИЛЛЕР «ИНФЕРНО» 
(ВЕНГРИЯ – США) (16+)

15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Боевик «Великий уравни-

тель» (16+)
22.40 Боевик «Великий уравни-

тель-2» (16+)
01.05 ТРИЛЛЕР «НЕВИДИМКА» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
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 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 

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

(16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
01.35 Т/С «СПАРТАК. БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
03.15 КОМЕДИЯ «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (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+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» 

(16+)
00.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Се-

зон-2019» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

18.45 Иностранное дело. «На-
кануне Первой мировой 
войны»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
22.20 Д/ф «Танковый Армагед-

дон»
22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... Государс-
твенный квартет им. А.П. 
Бородина. Сочинения для 
струнного квартета

01.50 Иностранное дело. «На-
кануне Первой мировой 
войны»

02.30 Михаил Чехов. Чувство 
целого. «В его глазах 
блестит нервность»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «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 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

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

(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. ПРОРОКИ» (16+)

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

01.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.30 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК»
08.00 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Бриллиантовая ручка 

короля комедии» (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/Ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
02.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
поэтическая

07.00 Легенды мирового кино. 
В. Басов

07.35 Х/Ф «ДИРЕКТОР»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! 

«Псковская земля бога 
Пеко»

10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

11.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
М. Александрова

11.35 Линия жизни
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

15.55 Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»

16.20 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «В его глазах 
блестит нервность»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... Государс-
твенный квартет им. А.П. 
Бородина. Сочинения для 
струнного квартета

05.00 Ранние пташки. «Катури», 
«Домики»

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 «Маша и Медведь»
09.20, 20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45, 03.35 «Magic English»
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины»
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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Панда и Крош»
15.40 «Зеленый проект»
15.50 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
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»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»
02.20 М/с «Бумажки»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Носик» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Акватория» 

(16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Отель «Толедо» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения. 

Опасные гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 
(12+)

02.20 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов» 
(12+)

02.55 Детектив «Акватория» 
(16+)

04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

05.05 «Мой герой. Владимир 
Носик» (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 «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 «БОЙСЯ 

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (УКРА-
ИНА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.55 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(РОССИЯ – УКРАИНА – 
ТУРЦИЯ) (16+)

02.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

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

06.10 Д/с «Курская дуга». «Битва 
штабов» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
13.00 Торжественное открытие 

Международного военно-
технического форума 
«Армия-2021» и Армейс-
ких международных игр 
«АрМИ-2021»

15.00 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной Армии». 
«Битва за Москву» (12+)

16.00 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной Армии». 
«Крушение «Цитадели» 
(12+)

17.00 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной Армии». «В 
логове врага» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 67» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Нож 
в спину Германии» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка. 
Второй заезд. Первый 
дивизион

00.15 Х/Ф «АТАКА» (12+)
02.00 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
03.20 Х/Ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 

СНИЛОСЬ» (12+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

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

эфир (16+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор
11.25 Профессиональный бокс 

(16+)
11.55 Профессиональный бокс 

(16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.05 Новости (16+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Бельгия. Прямая 
трансляция из Сербии 
(16+)

19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

20.15 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» – «Ми-
лан». Прямая трансляция 
(16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.45 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» (ИТА-
ЛИЯ) (16+)

03.00 Новости (16+)
03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+)
04.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

07.30 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 
(6+)

09.05 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (США – 
КАНАДА) (12+)

10.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 
(12+)

12.30 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
14.45 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
16.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) 

(12+)
18.45 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 

(США) (16+)

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

00.25 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
02.15 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)
03.40 Х/Ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (США) (12+)
05.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) 

(12+)

06.10 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
07.20 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
09.35 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (РОССИЯ 

– БОЛГАРИЯ) (12+)
13.30 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

16.05 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.45 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
21.55 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
23.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
01.40 Х/Ф «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
03.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (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+)
07.35, 16.35, 02.35 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+)
09.40 Д/ф «Сенсация или провокация» 

(16+)
10.45 Между делом (12+)
11.00, 19.15, 23.45 Я не местный (12+)
11.15 Дебаты (16+)
11.35 Д/ф «Среда обитания» (12+)
12.00 За здоровье (16+)

12.46 Око государево (16+)

13.15 Жена. История любви (16+)

14.45 И в шутку, и всерьёз (6+)

15.00, 20.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)

15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)

17.45 Прямой эфир (16+)

20.30, 03.25 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)

22.00 Х/ф «Май» (16+)

23.40 Трек-лист (16+)

00.35 Х/ф «Любовь» (16+)

05.40 Музыка на Своём (16+)
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12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 ДРАМА «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА – ИСЛАН-
ДИЯ) (16+)

23.25 ТРИЛЛЕР «ГРАВИТАЦИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (12+)

01.10 ТРИЛЛЕР «СКОРОСТЬ» 
(12+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
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 «МЕГ. МОНСТР 

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

(16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
03.20 «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+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
00.05 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Се-

зон-2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Жужжалка»

18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Доживем до поне-

дельника». Счастье – это 
когда тебя понимают»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «НАШ ДОМ»
22.20 Д/ф «Мальта»
22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
Д. Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

01.45 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого. «Первая студия»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «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 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

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

(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. ПРОКЛЯТИЕ» (16+)

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

23.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)

01.15 «Сны. Колыбель» (16+)
02.00 «Сны. Корона» (16+)
02.45 «Сны. Жизнь ребенка» 

(16+)
03.30 «Сны. Второй шанс» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев» 
(США) (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
музейная

07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
– США)

07.45 Легенды мирового кино. 
Т. Семина

08.15 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.50 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! 

«Кто такие уральцы?»
10.45 Academia. О. Крохин. 

«Лазерный термоядерный 
синтез»

11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьми-
ной». Рассказывает 
К. Раппопорт

11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль «Не будите 

мадам»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

15.55 Д/с «Империя Королева». 
«Трофейный космос»

16.20 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Первая студия»
17.40 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
Д. Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.20, 20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45, 03.35 «Magic English»
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины»
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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Йоко»
15.40 «Зеленый проект»
15.50 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»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»
02.20 М/с «Бумажки»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 

Колпакова» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Акватория» 

(16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Клетка для 

сверчка» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два преда-
тельства» (16+)

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

быта. Многомужницы» 
(12+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии. Сум-

чатый волк» (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)
02.55 Детектив «Акватория» 

(16+)
04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

05.05 «Мой герой. Светлана 
Колпакова» (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 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ 

МОЮ ЖИЗНЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(УКРАИНА) (16+)

23.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

02.05 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+)

06.10 Д/с «Курская дуга». «Де-
ржать оборону!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты» 
(12+)

10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Маршалы Победы» 
(12+)

11.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Черные мифы о 
Красной Армии» (12+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.35 Т/С «НАЗАД В СССР» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «НАЗАД В СССР» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Василий Зайцев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка. 
Третий заезд. Первый 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Второй заезд. Второй 
дивизион

01.15 Х/Ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» (6+)

02.40 Х/Ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (16+)

04.15 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

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

эфир (16+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Профессиональный бокс 

(16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Все на регби! (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.00 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция (16+)

17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

17.40 Новости (16+)
17.45 Х/Ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

(КАНАДА) (16+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США (16+)

20.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) – «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия – США. Трансля-
ция из Канады

03.00 Новости (16+)
03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (12+)
04.25 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Голбол. Жен-
щины. Россия – Канада. 
Прямая трансляция (16+)

05.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

07.35 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
09.50 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (США – 

КАНАДА) (12+)
11.40 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
13.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) (12+)
15.35 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

17.35 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 
(12+)

19.20 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

21.00 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ) (16+)

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

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

02.40 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
04.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

(США) (16+)

05.30 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ – ФИН-
ЛЯНДИЯ – УКРАИНА) (16+)

07.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
09.50 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
12.05 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

14.15 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
16.05 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.50 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
21.35 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (18+)
02.30 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
04.05 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (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+)
07.35, 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+)
09.40, 14.40 Д/ф «Сенсация или прово-

кация» (16+)
10.45 Между делом (12+)
11.00 Проект «Регион» (12+)
11.15 Дебаты (16+)
11.35 Д/ф «Среда обитания» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.46 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «О нём» (12+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.25 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
22.00 Х/ф «Валерий Харламов. Дополни-

тельное время» (12+)
23.40, 02.25 Трек-лист (16+)
00.35 Х/ф «Кольт-45» (16+)
01.55 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 ДРАМА «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА – ИСЛАН-
ДИЯ) (16+)

12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Боевик «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (Австра-
лия – США) (16+)

22.30 Боевик «Я, робот» (США – 
Германия) (12+)

00.40 ТРИЛЛЕР «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
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 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

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

АРЕНЫ» (18+)
01.45 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
03.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «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+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Се-

зон-2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... А. Бузлов и 
А. Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45 Иностранное дело. «Вели-

кая Отечественная война»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «12 стульев». Держи-

те гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
22.35 Цвет времени. Караваджо
22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... А. Бузлов и 
А. Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

01.45 Иностранное дело. «Вели-
кая Отечественная война»

02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого. «Кризис»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «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 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

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

(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. ВО МРАКЕ» (16+)

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

23.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» (18+)

01.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» (16+)
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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Саввы Мамонтова

07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
– США)

07.45 Легенды мирового кино. 
А. Папанов

08.15 Х/Ф «НАШ ДОМ»
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! 

«Золотой век русского 
изразца»

10.45 Academia. В. Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: 
незаметные гиганты». 1-я 
лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает А. Чиповс-
кая

11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

15.55 Д/с «Империя Королева». 
«Освобождение конструк-
тора»

16.20 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Кризис»

05.00 Ранние пташки. «Катури», 
«Домики»

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 «Маша и Медведь»
09.20, 20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.00, 03.55 М/с «Барбоскины»
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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Царевны»
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»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»
02.20 М/с «Бумажки»
03.35 «Magic English»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
10.15 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег» 
(12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Соловьев» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Акватория» 

(16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Железный лес» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)

02.10 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» (12+)

02.50 Детектив «Акватория» 
(16+)

04.10 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+)

05.05 «Мой герой. Сергей 
Соловьев» (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. ВОЗВРА-

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

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

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+) «КОЖА-

НАЯ КАРТА» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ОДНУ РЕКУ» (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+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «РАЗВЕ 

МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (РОССИЯ – 
УКРАИНА) (16+)

23.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

02.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Каннибальский 
план обустройства Восто-
ка» (12+)

10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Вечная Отечест-

венная». «Эвакуация как 
сверхпроект» (12+)

11.00 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации» (12+)

19.40 «Последний день». Инна 
Ульянова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка. 
Третий заезд. Второй 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион

01.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
(12+)

02.30 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.15 Х/Ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» (6+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

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

эфир (16+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
10.55 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Прямая трансляция (16+)

14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.05 Новости (16+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. ЦСКА – «Дина-
мо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор

20.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.40 Новости (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Шах-
тер» (Украина) – «Мона-
ко» (Франция). Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия – Финляндия. 
Трансляция из Канады

03.00 Новости (16+)
03.05 «Рожденные побеждать. 

Василий Алексеев» (12+)
04.05 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Сербия. Транс-
ляция из Сербии

06.35 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 
(12+)

08.20 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

10.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 
(США) (6+)

12.00 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 
(США) (12+)

14.15 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) (12+)
15.55 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
17.50 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 

(12+)
19.25 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)

21.00 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

22.50 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД» (ФРАНЦИЯ) (16+)
00.35 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 

КАНАДА) (16+)
02.30 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – ФРАН-

ЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
04.55 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (США) (12+)

06.40 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)

08.25 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.05 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

11.50 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
13.50 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
16.05 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.45 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21.35 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
23.05 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
00.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
02.15 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
03.25 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (РОССИЯ 

– БОЛГАРИЯ) (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, 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+)
09.40 Д/ф «Сенсация или провокация» 

(16+)
10.45 Между делом (12+)
11.00 Знания для жизни (12+)
11.15 Дебаты (16+)
11.35, 15.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.46 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
14.55 Между делом (12+)
15.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Проект «Регион» (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
22.00 Х/ф «Похороните меня за плинту-

сом» (12+)
00.35 Х/ф «Волки» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)



       

КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 124 - 125,  19 АВГУСТА 2021 г.8 четверг, 26.08
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+) 

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 ТРИЛЛЕР «ГРАВИТАЦИЯ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (12+)

12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» (США) (12+)
22.35 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (США) 

(16+)
00.40 КОМЕДИЯ «КОНЕЦ СВЕ-

ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
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 «НЕБОСКРЕБ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
03.20 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(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+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого. «Высшее Я»

17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... С. Догадин 
и Ф. Копачевский. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано

18.35 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»

18.45 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страшный 
серый волк»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... С. Догадин 
и Ф. Копачевский. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано

01.45 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»

02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого. «Высшее Я»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 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 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 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 «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Красота – страшная 

сила» (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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/Ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 

(12+)
02.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
зоологическая

07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
– США)

07.45 Легенды мирового кино. 
И. Смоктуновский

08.15 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! 

«Швабский диалект села 
Александровка»

10.45 Academia. В. Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: ог-
ромные и незаменимые». 
2-я лекция

11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает И. Пегова

11.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Николая 
Гумилева»

12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
– США)

15.55 Д/с «Империя Королева». 
«Траектория Глушко»

16.20 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»

02.50 «Comedy Баттл. Се-
зон-2019» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Дракоша 
Тоша», «Домики»

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 «Маша и Медведь»
09.20, 20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины»
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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Фиксики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 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»
00.20 «Студия Каляки-Маляки»
00.25 М/с «Смешарики»
02.15 «ТриО!»
02.20 М/с «Бумажки»
03.35 «Magic English»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата» 
(12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Шаку-

нов» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Акватория» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Игра с тенью» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Актеры в 

юбках» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звезды» и 

ворье» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Кремлевские лове-
ласы» (16+)

02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 
(12+)

03.00 Детектив «Акватория» 
(16+)

04.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)

05.05 «Мой герой. Илья Шаку-
нов» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

ЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

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

ЩЕНИЕ» (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+)

07.25 «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 «ЛЮБОВЬ С 

АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ» (РОССИЯ – 
УКРАИНА) (16+)

23.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

02.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга». «Ре-
шающий натиск» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Дубина народной 
войны» (12+)

10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.35 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
12.50 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
В. Савиных (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Первый 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион

01.15 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ»

02.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
(12+)

03.55 Х/Ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕ-
НИЯ ЕВЫ» (12+)

05.45 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (12+)

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

эфир (16+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
10.55 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Прямая трансляция (16+)

14.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.05 Новости (16+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Босния и Герце-
говина. Прямая трансля-
ция из Сербии (16+)

19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

20.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. 1/4 финала. 
Трансляция из Москвы

00.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)

03.00 Новости (16+)
03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция 
(16+)

05.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

06.15 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) (12+)
07.55 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
09.30 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
11.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США) (16+)
13.40 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

15.15 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
17.10 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
18.45 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-

МАНИЯ) (12+)
21.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 

(США) (16+)

22.50 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
00.40 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

03.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
(США) (16+)

04.45 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

05.10 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (РОССИЯ 
– БОЛГАРИЯ) (12+)

07.40 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
10.35 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)

12.40 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
14.20 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.05 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.45 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
21.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
22.50 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
00.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
02.30 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
04.00 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (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+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 20.00 

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+)
09.40 Д/ф «Сенсация или провокация» 

(16+)
10.45, 14.55 Между делом (12+)
11.00 Дзержинского, 102 (12+)
11.15 Дебаты (16+)

11.35, 02.05 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.46 Проект «Регион» (12+)
13.15, 00.35 Х/ф «Графомания» (12+)
15.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45, 23.45 Око государево (16+)
18.00 Прямая линия губернатора Ставро-

польского края В.Владимирова
19.30 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Маргарита Назарова» 

(12+)
22.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «ПЛУТО НЭШ» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(12+)

11.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» (США) (12+)

14.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 Боевик «Kingsman. Сек-
ретная служба» (Великоб-
ритания – США) (16+)

23.35 Боевик «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (Австра-
лия – США) (18+)

01.55 Боевик «Последний 
самурай» (США – Новая 
Зеландия – Япония) (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
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 «РОБИН ГУД» (16+)
22.40 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
00.40 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
03.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)

17.55 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... 
Д. Баренбойм, И. Перл-
ман, Йо-Йо Ма, Берлин-
ский филармонический 
оркестр и хор Немецкой 
оперы в Берлине

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Порт-

рет неизвестного солдата»
21.35 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 
(СССР – ФРГ)

01.10 Людвигу ван Бетховену 
посвящается... 
Д. Баренбойм, И. Перл-
ман, Йо-Йо Ма, Берлин-
ский филармонический 
оркестр и хор Немецкой 
оперы в Берлине

02.10 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
03.10 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+)
19.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ВОРОН» (16+)
01.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 

(16+)
02.45 «Властители» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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. Гала-концерт 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон. Путь 

императора» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

«Вести»
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021»

23.35 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)

03.10 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва 
живописная

07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
– США)

07.50 Острова. П. Тодоровский
08.30 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф: «ПОНИЗОВАЯ 

ВОЛЬНИЦА», «СТЕНЬКА 
РАЗИН», «ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ», «А. ХАНЖОНКОВ 
И КО»

11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Ф. Раневская
12.25 Спектакль «Дальше – 

тишина»
15.00 Новости культуры
15.05 Х/Ф «ВЕСНА»
16.55 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
17.10 Острова

03.15 «Comedy Баттл. Се-
зон-2019» (16+)

04.05 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Школь-
ный автобус Гордон», 
«Домики»

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 «Маша и Медведь»
09.20, 20.25 М/с «Акуленок»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10, 03.40 М/с «Барбоскины»
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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Турбозавры»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

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

ши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Смешарики»
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия»
03.20 «Magic English»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
11.30 «События»
11.55 Х/Ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
12.35 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Восемь бусин 

на тонкой ниточке» (12+)
20.15 Детектив «Барс и Лялька» 

(12+)

22.20 «Вот такое наше лето». 
Концерт (12+)

23.55 Х/Ф «ЗОРРО»
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
03.40 «90-е. Горько!» (16+)
04.20 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра» (12+)
05.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»

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

ЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

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

ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 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+)
06.50 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «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 «РАЗВЕ 

МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ 
НАЙДУ» (УКРАИНА) (16+)

23.20 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.05 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

03.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Т/С «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВИКИНГ» (16+)
17.25 Т/С «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «ВИКИНГ-2» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ВИКИНГ-2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.00 Дневник АрМИ-2021

23.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Второй 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Первый 
дивизион

01.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Второй 
дивизион

02.15 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
03.40 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
04.50 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
05.10 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»

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

эфир (16+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
10.55 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо. 
Прямая трансляция (16+)

14.25 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.25 Новости (16+)
15.30 Летний биатлон. ЧМ. 

Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

16.00 «Главная дорога» (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.20 Летний биатлон. ЧМ. 

Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» – «Интер». 
Прямая трансляция (16+)

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2021. Трансляция из 
Красноярска

02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

02.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

03.00 Новости (16+)
03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 XVI летние Паралим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 
(16+)

06.50 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 
(США) (12+)

09.10 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

11.25 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

13.15 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

15.10 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

17.25 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)

19.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 
(12+)

21.00 Х/Ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (США) (18+)
23.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 

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

КАНАДА) (16+)
02.40 Х/Ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (США) (18+)
04.40 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)

05.40 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
07.15 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
08.55 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
11.00 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
13.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

14.35 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
16.05 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.45 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
22.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
23.50 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
01.30 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
02.50 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.10 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»

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+)
07.35, 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 Между делом (12+)
11.00 Око государево (16+)
11.15 Дебаты (16+)
11.35 Д/ф «Среда обитания» (12+)
12.00 За здоровье (16+)

12.46, 19.15 Знания для жизни (12+)
13.15 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
14.40 Д/ф «Сенсация или провокация» 

(16+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Маргарита Назарова» 

(12+)
22.00 Х/ф «Любовь - это не то. Что тебе 

нужно» (16+)
00.35 Х/ф «Ограбление по-американски» 

(18+)
02.05 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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14.50 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.15 М/с «Буба» (6+)
18.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА», «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)

22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Смешарики»
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
01.45 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия»
03.20 «Magic English»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Один+Один». Концерт 
(12+)

08.30 Детектив «Колье Шарлот-
ты»

11.30 «События»
11.45 Детектив «Колье Шарлот-

ты»
12.50 Детектив «Объявлен 

мертвым» (16+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Объявлен 

мертвым» (16+)
17.10 Детектив «Танцы на песке» 

(16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+)
23.55 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+)

00.35 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)

01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)

02.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 
(12+)

03.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)

04.05 «10 самых... Актеры в 
юбках» (16+)

04.30 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)

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

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/С «СВОИ-3» (16+)
14.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
08.35 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)

06.00 XVI летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция 
(16+)

06.50 Новости (16+)
06.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР» 

(США) (12+)
11.10 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии 
(16+)

12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии 
(16+)

13.55 XVI летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция 
(16+)

15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

17.35 Новости (16+)
17.40 Пляжный футбол. ЧМ-

2021. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» – «Боло-
нья». Прямая трансляция 
(16+)

21.30 Смешанные единоборства 
(16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Хоккей. Кубок мэра Моск-
вы. Финал

03.15 Новости (16+)
03.20 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии

04.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии

05.00 «Рожденные побеждать. 
Александр Тихонов» (12+)

10
18.55 Анимац. фильм «Зверо-

пой» (Япония – США) (6+)
21.00 Боевик «Алита. Боевой 

ангел» (США – Япония – 
Канада) (16+)

23.25 Боевик «Великий уравни-
тель» (18+)

02.00 Боевик «Великий уравни-
тель-2» (18+)

03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)

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. 

12 таинственных анома-
лий» (16+)

17.25 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)

19.55 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)

22.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)

00.40 Боевик «Плохая компания» 
(16+)

02.40 Х/Ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)

04.20 «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+)
16.00 Боевик «Иллюзия обмана» 

(12+)
18.20 Боевик «Иллюзия обма-

на-2» (США) (12+)
21.00 «Новые Танцы» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/С «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Се-

зон-2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Школьный автобус 
Гордон»

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 «Зебра в клеточку»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.00, 03.40 М/с «Барбоскины»
12.30, 01.40 «ТриО!»
12.45 М/с «Кошечки-собачки»
14.45 «Доктор Малышкина»

23.35 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. 74-й Междуна-
родный кинофестиваль в 
Локарно

00.15 Х/Ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
01.45 Д/ф «Волшебная Ислан-

дия» (Германия)
02.35 М/ф «Очень синяя боро-

да»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

(16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.35 Х/Ф «ШИК» (12+)
03.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Мистические истории» 

(16+)
12.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
14.45 Х/Ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 

(12+)
17.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
21.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)

23.30 Х/Ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
01.45 Х/Ф «ВОРОН» (16+)
03.15 «Мистические истории» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф
06.45 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+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Анимац. фильм «Шрэк» 

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

(США) (6+)
13.35 Анимац. фильм «Шрэк 

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

навсегда» (США) (12+)
17.00 КОМЕДИЯ «КРОЛИК 

ПИТЕР» (6+)

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 «О том, что не сбылось» 

(12+)
15.20 «Красота – страшная 

сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Встреча выпускни-
ков-2021 (16+)

23.25 Х/Ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 
(16+)

01.20 «О том, что не сбылось» 
(12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» 

(12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/Ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.20 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ» (12+)

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

07.05 М/ф: «Загадочная плане-
та», «Маленький Рыжик»

08.00 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (ГРУЗИЯ)

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 Д/ф «Волшебная Ислан-

дия» (Германия)
13.50 Международный фести-

валь цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30 Х/Ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
17.00 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Маори. Связанные 
одним прошлым»

17.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение мастеру». 
Вечер в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

19.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»

21.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы «Классика 
на Дворцовой»

22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени»

суббота, 28.08

11.00 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (УКРАИНА) 
(16+)

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

21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
01.15 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.30 Д/с «Восточные жены в 

России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/Ф «КОРТИК»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «КОРТИК»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Легенды цирка: по закону 
джунглей» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Крах 
«Черного человека» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ-2021
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.25 «Легенды кино». Марина 

Ладынина (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда» (12+)

16.10 Т/С «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Дневник АрМИ-2021
18.50 Т/С «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)
21.20 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка. 
Седьмой заезд. Первый 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Седьмой заезд. Второй 
дивизион

01.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Первый 
дивизион

02.15 Х/Ф «ЖАВОРОНОК»
03.40 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
05.10 Т/С «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)

06.40 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)

08.20. 17.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США) (12+)

10.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 
(12+)

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

13.35 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

15.25 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)

19.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

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

22.50 Х/Ф «ДРАКУЛА» (США – ЯПОНИЯ) 
(16+)

00.20 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (США – ГОН-
КОНГ) (18+)

02.50 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

05.25 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)

05.35 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
07.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
08.55 Х/Ф «БАТЯ» (16+)

10.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11.55 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.25 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
15.05 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
17.10 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
19.05 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)
23.05 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
01.00 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
02.20 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
03.40 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)

06.00, 14.00 Д/ф «Вячеслав Малежик. 
Моя мозайка» (12+)

06.55 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
07.20, 11.30 Декоративный огород (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект «Регион» (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.30 М/ф «Муми-Тролли и 

зимняя сказка» (6+)
10.20 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+)

11.55 Между делом (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+)
14.55, 20.50, 02.45, 05.30 Музыка на 

Своём (16+)
15.00 Жена. История любви (16+)
17.00, 03.00 Т/с «Неистовый» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млечи-

ным» (12+)
21.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
22.30 Большой праздничный концерт 

(12+)
23.50 Х/ф «Ограбление по-американски» 

(18+)
01.25 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
03.45 Трек-лист (16+)

https://www.drive2.ru/l/555932871286590423/
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07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.10 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Деревяшки»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Йоко»
12.45 М/с «Кошечки-собачки»
14.30 «Студия красоты»
14.50 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Смешарики»
00.40 «Мой музей»
00.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия»
03.20 «Magic English»
03.40 М/с «Барбоскины»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.10 «Петровка, 38» (16+)
06.20 Детектив «Барс и Лялька» 

(12+)
08.05 Х/Ф «ЗОРРО»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» 
(12+)

16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)

17.20 Детектив «Срок давности» 
(12+)

21.10 Детектив «Немая» (12+)
00.35 «События»
00.50 Детектив «Колье Шарлотты»
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Чело-

век с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 
(12+)

05.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

06.30 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
10.00 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
14.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
23.00 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
02.40 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ 

НАЙДУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 
(16+)

23.20 МЕЛОДРАМА «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

03.10 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Операция «Снег». 
Красное подполье Белого 
дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии 
государственных перево-
ротов» (12+)

13.15 Дневник АрМИ-2021
13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 Т/С «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Дневник АрМИ-2021
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Второй 
дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Девятый заезд. Первый 
дивизион

01.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. 
Девятый заезд. Второй 
дивизион

02.15 Х/Ф «КОРТИК»
03.40 Х/Ф «ЖАВОРОНОК»
05.05 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+)

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

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

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (США) (16+)
10.55 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

12.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Чехии (16+)

12.35 XVI летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

14.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансля-
ция из Чехии (16+)

14.40 XVI летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция 
(16+)

15.10 Новости (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Прямая трансля-
ция (16+)

17.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии (16+)

18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.10 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

20.40 Профессиональный бокс 
(16+)

21.35 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Реймс» – ПСЖ. 
Прямая трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

02.50 Новости (16+)
02.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии

03.25 XVI летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция 
(16+)

11
16.35 Боевик «Терминатор-3. 

Восстание машин» (США 
– Япония) (16+)

18.40 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (США 
– Германия – Великобри-
тания – Италия) (16+)

21.00 Боевик «Терминатор. 
Темные судьбы» (США – 
Китай) (16+)

23.35 Боевик «Kingsman. Сек-
ретная служба» (Великоб-
ритания – США) (18+)

02.00 Боевик «Наемные убийцы» 
(16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.40 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»
06.40 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.00 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
09.35 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
10.50 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)

12.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

14.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

15.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ» (6+)

16.55 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

18.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(6+)

19.50 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)

21.25 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

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 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Боевик «Иллюзия обмана» 

(12+)
14.20 Боевик «Иллюзия обма-

на-2» (США) (12+)
17.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Боевик «Большой Стэн» 

(США) (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Се-

зон-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!»

17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Испытание 
цивилизацией»

17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». 

Андрею Петрову посвяща-
ется.

19.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

21.35 Специальный концерт 
Венского филармоничес-
кого оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021

23.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(ГЕРМАНИЯ)

01.35 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» (Австрия)

02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/Ф «АФОНЯ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.55 Т/С «ТРИО» (12+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 

(16+)
12.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (16+)

14.15 Х/Ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
16.45 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК» (16+)
00.45 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(18+)
02.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф
06.45 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+)
10.20 Анимац. фильм «Побег из 

джунглей» (Китай) (6+)
12.15 КОМЕДИЯ «КРОЛИК 

ПИТЕР» (6+)
14.00 Боевик «Алита. Боевой 

ангел» (США – Япония – 
Канада) (16+)

05.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне 

не больно» (12+)
14.45 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Порт-

рет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. 

«Песняры» – молодость 
моя» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+)

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 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
18.00 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Д/ф «Гетто» (16+)
02.30 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

06.30 Д/ф «Царица небесная. 
Феодоровская икона 
Божией Матери»

07.05 М/ф: «Золотая антило-
па», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

08.45 Х/Ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
12.30 Письма из провинции. 

Слюдянка (Иркутская 
область)

13.00 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» (Австрия)

13.50 «Либретто». А. Адан. 
«Жизель»

14.05 Д/с «Коллекция». «Нацио-
нальный музей Каподи-
монте»

14.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает 
В. Ланская

14.50 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

16.35 «Пешком...». Абрамцево

воскресенье, 29.08

07.25 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

09.25 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
11.35 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 

(12+)
13.15 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
15.10 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 

(12+)
16.50 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)
18.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ТУТСИ» (США) (16+)
22.55 Х/Ф «ПИАНИСТ» (ФРАНЦИЯ – 

ГЕРМАНИЯ) (16+)

01.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» (США) (16+)

02.55 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ) (16+)

04.35 Х/Ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США) 
(12+)

05.15 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
06.50 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.15 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
11.45 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
13.50 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)

15.45 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

17.40 Х/Ф «РОБО» (6+)
19.15 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
21.10 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
22.50 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
00.40 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
02.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
03.40 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)    

06.00, 14.00, 01.50 Д/ф «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» (12+)

06.55 Д/ф «Легенды цирка» (12+)

07.20, 11.30 Декоративный огород (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Х/ф «Новые приключения Аллади-

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

вью (12+)
11.55, 16.20 Между делом (16+)
12.00 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 18.05 Т/с «Три мушкетёра» (12+)
13.20, 18.50 И в шутку, и всерьёз (6+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.55, 19.55, 02.45, 05.30 Музыка на 

Своём (16+)

15.00 Фильм-концерт «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и орфей» 
(12+)

17.00, 03.00 Т/с «Неистовый» (16+)
17.50 Око государево (16+)
19.00 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя 

мозаика» (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
23.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
00.30 Большой праздничный концерт 

(12+)
03.50 Трек-лист (16+)

https://zaryakubani.ru/news/obshhestvo/71395-29-avgusta-pravoslavnye-otmechayut-orexovyj-spas/
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КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ? 
Краевое Отделение ПФР сообщает: во втором полу-
годии текущего года выйти на страховую пенсию по 
старости могут женщины, родившиеся в первом по-
лугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1960 года.
 Женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 

года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 
1960 года, смогут выйти на пенсию в первом полуго-
дии 2022 года.

Кроме того, в 2021 году на пенсию могут уйти и 
мамы 1965 года рождения, имеющие четырех детей, 
по достижении 56 лет.

Важно обратить внимание, что для получения пен-
сии в нынешнем году необходимо иметь 21 пенсион-
ный коэффициент и 12 лет страхового стажа.

По сведениям краевого Отделения  ПФР, до конца 
2021 года на пенсию по старости имеют право свыше 
16 тысяч жителей края.  

Подать заявление на назначение пенсии и узнать о 
сформированных пенсионных правах можно  в Личном 
кабинете на портале госуслуг и сайте Пенсионного 
фонда.  

Как сообщает  краевая госжилинспекция, к ней обратился  
житель многоквартирного дома из  Нефтекумска. Он вы-
разил сомнение, что собственник одной из квартир, где ве-
дутся большие ремонтные работы, действует на законных 
основаниях.  Судя по всему,  в помещении идет большая 
перепланировка, которая может негативно сказаться на 
соседних квартирах.  
 Госжилинспекцией была проведена внеплановая выезд-

ная проверка. Она подтвердила  факт самовольного выпол-
нения работ по перепланировке жилого помещения. Были 
перенесены стены в жилой комнате, коридоре, санузле, кух-
не, демонтирована кладовая, ванная в помещении санузла, 
а также газовое оборудование и кухонная раковина.  Увели-
чен оконный проем в жилой комнате для  дополнительного 
входа.

Все эти  работы требуют внесения изменений в техничес-
кую документацию, а значит, их выполнение должно быть со-
гласовано с органом местного самоуправления. Кроме того, в 
квартире усматриваются признаки нежилого помещения.

По результатам проверки собственнику выдано предпи-
сание об обращении в орган местного самоуправления Не-
фтекумского городского округа для согласования сроков и 

порядка устранения последствий самовольно выполненных 
работ. В установленный срок собственник  обязан привести 
помещение в первоначальное состояние.

По факту переустройства и перепланировки, а также ис-
пользования жилого помещения не по назначению возбужде-
но административное производство и составлен протокол об 
административном правонарушении. 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА
информбюро

Для юридических лиц снижены 
нормативы накопления отходов
Как сообщает  министерство ЖКХ,  в  крае продолжается 
планомерная работа по корректировке нормативов накоп-
ления твердых коммунальных отходов (ТКО) для разных 
категорий потребителей. В этот раз существенные измене-
ния коснулись нормативов, предназначенных для расчета 
платы юридическим лицам. 
Так, почти вдвое снижен норматив накопления мусора 

для павильонов, палаток, киосков. Уменьшены нормативы 
для таких категорий, как продовольственные и промтовар-
ные магазины, кафе, рестораны, бары, закусочные, сто-
ловые, парикмахерские, косметические салоны и салоны 
красоты, детские сады.  В целом изменения можно найти 
практически по всем категориям юридических лиц, работа-
ющих в крае. 

Изменения утверждены приказом министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства края № 190 от 13 августа 2021 
года и вступают  в силу со дня подписания. Корректировки 
согласованы с действующими в крае региональными опера-
торами по обращению с ТКО, а также они направлялись на 
согласование Российскому экологическому оператору. 

- В 2018 году, когда наш край в качестве пилотного реги-
она вступил на путь реформирования системы обращения с 
отходами, еще не было достоверных данных о реальных объ-
емах образуемого разными категориями юрлиц мусора. Для 
расчета нормативов  была использована методика, пред-
ложенная федеральным центром. Сегодня мы уже распо-
лагаем объективными показателями о количестве отходов, 
образуемых юрлицами.  Все больше вторсырья организации 
сдают на переработку. Поэтому, применяя уже полученные 
на практике  показатели,  мы взвешенно и обоснованно по-
дошли к снижению нормативов для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, - комментирует министр жи-
лищно-коммунального хозяйства  края Роман Марченко.

Работа по уточнению нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов будет продолжена. Уже осенью на-
чнется  кампания по замерам объемов образования отходов  
для разных категорий потребителей. 

Полная информация о нормативах накопления ТКО для 
всех категорий потребителей размещена на сайте минис-
терства ЖКХ  края www.mingkhsk.ru. 

По каким вопросам 
обращались  в госжилинспекцию  
ставропольцы?
Госжилинспекция подвела итоги работы с обращениями 
ставропольцев в первом  полугодии текущего года.  По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года количест-
во обращений возросло на 35 процентов и составило  7,6 
тысячи. Всего же входящих документов поступило в управ-
ление 22,8 тысячи.
Чаще всего в обращениях (2929) звучал вопрос о пра-

вомерности начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги. На втором месте - вопросы содержания и техничес-
кого состояния многоквартирных домов, этому посвящены 
2694 обращения. Замыкает тройку наиболее волнующих 
людей тем - предоставление коммунальных услуг нена-
длежащего качества, об этом сообщали 2380 заявителей. 
Достаточно большое количество обращений поступило по 
вопросам лицензирования управляющих компаний (1059) 
и соблюдения правил пользования жилыми помещениями 
(527).

Обращения рассматриваются в соответствии с законо-
дательством,  а отдельные  категории вопросов отрабаты-
ваются по системе оперативного рассмотрения обращений 
с ускоренным сроком ответа до  семи  дней.

Госжилинспекция напоминает, что направить обращение 
можно несколькими способами. Среди них -  почтой на ад-
рес: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, д.6,  онлайн через 
государственную информационную систему  ЖКХ,  в интер-
нет-приемную на сайте www.nadzor26.ru,  А также - на элек-
тронную почту nadzor26@stavregion.ru и на телефон доверия 
управления (8652) 26-99-69. 

«ЖКХ Контроль» объявил о приеме заявок на конкурс «Су-
перуправдом-2021». В качестве партнеров  по проведению 
мероприятия выступают Минстрой России, госкорпорация 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и Обществен-
ная палата РФ. 
Как  сообщают организаторы конкурса «Суперуправ-

дом-2021», в регионах России немало примеров того, как 
собственники вместе с управляющими организациями на-
вели порядок в своих многоквартирках и сделали их «дома-
ми образцового содержания».

Главная задача конкурса - выявить лучший опыт  оказания 
услуг по управлению домами и широко  рассказать о нем.  

Победители будут выбираться  по трем номинациям – 
среди управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, а также среди 

советов многоквартирных домов. Направить в оргкомитет 
информацию о достижениях компании, управляющей до-
мом, может  как представитель УК, ТСЖ или совета дома, 
так и обычный житель. Все заявки будут проверяться, в том 
числе и региональными центрами «ЖКХ Контроль». 

Прием заявок начался  15 июля на сайте «НП «ЖКХ Кон-
троль». Завершится он 15 сентября. Церемония награжде-
ния победителей состоится в октябре-ноябре в рамках VIII 
Всероссийского совещания по реализации общественного 
контроля в сфере ЖКХ. Победитель получит диплом, се-
ребряный значок «Знак качества ЖКХ», а также право ис-
пользовать логотип «Супердомоуправ-2021», например, на 
своем сайте или в офисе.

Положение о конкурсе и электронная заявка размещены 
по ссылке http://gkhkontrol.ru/2021/07/72698.

 «ЖКХ Контроль»  провел анализ обращений в обще-
ственные приемные центра за первое полугодие 2021 года. 
Качество управления многоквартирными домами занима-
ет в общем рейтинге  третье место. Многие собственники 
жилья по-прежнему недовольны ценой и качеством предо-
ставляемых услуг. 

Оргкомитет конкурса надеется, что  популяризация луч-
ших практик в области управления домами поможет отчас-
ти решить проблему недостатка полезной информации и 
положительных примеров в этой сфере.     

Кто должен содержать газоны?
Как сообщает госжилинспекция края, летом в ведомство 
поступает много вопросов  по  содержанию газонов во 
дворах многоквартирных домов. Должна ли управляющая 
организация косить траву,  и если да, то как часто? Специ-
алисты дают такое разъяснение:
Дремучие заросли на земельном участке многоквартирно-

го дома  свидетельствуют о  недоработке управляющей домом 
организации, ТСЖ, ЖСК. Обязательные работы по содержа-
нию придомовой территории, которые должны выполняться в 
теплый период, включают в себя уборку и выкашивание газо-
нов. Эта обязанность закреплена за лицами, ответственными 
за содержание общего имущества собственников, постанов-
лением Правительства РФ  № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения».

Покос производится по мере необходимости, но так, 
чтобы высота травы не превышала 15 см. Периодичность 
работ законодательством не установлена, однако иногда 
управляющие компании прописывают ее в договоре управ-
ления.  

Если управляющая организация своевременно не при-
ступила к уходу за газоном, направьте заявку в аварийно-
диспетчерскую службу.

Выполнен покос травы по обращениям с адресов: 
улица Советская, 52, Минеральные Воды; 

и улица Белоугольная, 14а, Ессентуки.

КОНКУРС «СУПЕРУПРАВДОМ-2021» ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ

Как сообщает краевая госжилин-
спекция, среди самых популярных 
обращений к ней - жалобы на рабо-
ту управляющих компаний. По всем 
сигналам собственников помещений 
ведомство проводит контрольно-
надзорные мероприятия. 
 Так,  в июле обратились  жиль-

цы дома №46 по улице Доваторцев в 
Ставрополе. Они рассказали о  про-
текающих в непогоду межпанель-
ных швах в доме и о бездействии 
управляющей компании в данной 
ситуации.   Госжилинспекцией была 
проведена  внеплановая выездная 
проверка в отношении управляющей 
компании «Проспект». Она подтверди-
ла достоверность претензий  жильцов. 
По результатам проверки было выда-
но предписание, в результате которо-

го управляющая организация провела 
герметизацию  межпанельных швов по 
периметру  девятого  этажа.

В Ставрополе в ЖК «Шоколад» 
по адресу: переулок Крупской, 29/3, 

КТО СТУЧИТСЯ - ТОМУ ОТКРЫВАЮТ, или  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ

благодаря вмешательству госжилин-
спекции  отремонтирован разрушен-
ный участок отделочного слоя стены.  
Жильцы дома писали о своей  беде 
в соцсетях. Управляющая  компания 
«Эвилин Экспо» провела оперативный 
ремонт, проблема с разрушенным сло-
ем стены решена. 

И еще пример. Собственники дома 
№ 18 на  площади Строителей в Бла-
годарном  пожаловались в госжил-
инспекцию на течь в кровле.  Была 
проведена выездная проверка относи-
тельно управляющей домом организа-
ции МУП «Центр ЖКХ».  Она выполни-
ла латочный ремонт крыши, который 
должен предотвратить залитие жилых 
помещений в непогоду. 

А при  проверке в Светлограде в 
многоквартирном доме  № 12 на  пло-
щади  Выставочной специалистами 
госжилинспекции   были выявлены 
разрушения оголовка вентканала. Уп-
равляющая организация «Коммуналь-
ное хозяйство» привела вентканал в 
порядок.  

ЖКХ
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«Я Вам пишу...»

В городе воинской доблести Белом Тверской 
области    состоялась торжественная передача 
останков нашего земляка     сержанта-погра-
ничника И. М. Дубового. 
При проведении поисковых работ в деревне Де-

мяхи Бельского района Тверской области были най-
дены останки воина Красной Армии. Вместе с ос-
танками обнаружен солдатский медальон. 

Из бланка медальона следовало, что он прина-
длежит сержанту-пограничнику Дубовому Ивану 
Митрофановичу 1920 года рождения.

В ряды Красной Армии Иван Митрофанович был 
призван 3 сентября1940 года Ипатовским РВК. Отец 
- Дубовой Митрофан Сергеевич. Семья проживала 
на хуторе Вавилон Ипатовского района.

 Связь сержанта с семьей прекратилась в июле 
1941 года: он числился пропавшим без вести с июля 
1941 года.

Передали останки солдата председателю ре-
гионального Совета ООД «Поисковое движение 
России» в Ставропольском крае Григорию Афана-
сьевичу Касмынину, который доставил их до тор-
жественного захоронения - в храм с. Октябрьского.

По желанию родных Иван Митрофанович будет 
захоронен  на кладбище х. Вавилон Ипатовского 
района Ставропольского края.

Решением наградной комиссии Благотвори-
тельного военно-патриотического фонда «Застава 
Святого Ильи Муромца» и Общероссийской обще-

ственной организации по увековечению памяти  
погибших защитников Отечества «Поиск» сержант 
Дубовой Иван Митрофанович награжден медалью 
«Шагнувши в бессмертие».

В свою очередь, Г. А. Касмынин выразил бла-
годарность своим коллегам-поисковикам за их 
важную деятельность по возвращению из небы-
тия павших отцов и дедов, ведь это благодаря им 
родственники, получившие письмо с трагической 
пометкой «пропал без вести», узнают, где приня-
ли свой последний бой их деды и отцы. Григорий 
Касмынин вручил от имени главы Ипатовского го-
родского округа Веры Николаевны Шейкиной Бла-
годарственные письма руководителям поисковых 
отрядов, которые принимали участие в поисках ос-
танков Дубового Ивана Митрофановича.

 Главе Бельского района Вадиму Станиславовичу 
Сивицкому  на память о славной ипатовской земле 
вручена книга «Степная колыбель героев».

В митинге приняли участие представители ис-
полнительной и законодательной власти Бельского 
района Тверской области, силовых ведомств, поис-
ковых отрядов, общественных организаций, духо-
венства, молодежных и ветеранских объединений.

Ставропольское региональное отделение ООД 
«Поисковое движение России» выражает благо-
дарность ОАО «Сыродел» г. Ипатово и лично А. Н. 
Вильгоцкому за оказанную помощь в доставке ос-
танков И. М. Дубового на малую родину.

Г. Афанасьев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯНайдены 
родственники 
героя
Активистами Ставропольского реги-
онального отделения из поискового 
клуба школы № 6 села Гофицко-
го Петровского городского округа 
Ставропольского края совместно 
с поисковым отрядом следствен-
ного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю найде-
ны многочисленные родственники 
ветерана Великой Отечественной 
войны Ларюка Петра Петровича, 
проживающие в Пятигорске, в селе 
Степном Ставропольского края и 
Волгограде. 

Все родственники с благодар-
ностью приняли информацию о 
найденной поисковиками награ-
де своего героя.

Также активисты установили, 
что, к сожалению, сам П. П. Ла-
рюк умер 6 октября 1990 года, он 
похоронен в Пятигорске.

В Волгограде проживает дочь 
Петра Петровича Светлана Пет-

ровна и внук Евгений Викторо-
вич Караваев (настоятель храма 
Святого адмирала Федора Уша-
кова в Красноармейском районе 
г. Волгограда). Родные решили, 
что награду должны получить 
дочь Светлана Петровна и внук 
Евгений Викторович.

 В телефонном разговоре Ев-
гений Викторович поблагодарил 
всех причастных к данному поис-
ку и изъявил готовность получить 
награду своего деда, которая бу-
дет храниться в семье вечно.

В ближайшее время поисковики 
торжественно передадут найден-
ную медаль дочери и внуку героя.

Ставропольское региональ-
ное отделение ООД «Поисковое 
движение России» выражает 
благодарность всем, кто принял 
участие в поисковой экспедиции 
«Аджимушкай-2021», и всем, кто 
принял участие в поисках родс-
твенников. Отдельная благодар-
ность Олесе Писаренко и Нико-
лаю Боровкову. 

Г. А. Касмынин, 
председатель совета 

регионального отделения 
Общероссийского 

общественного движения 
«Поисковое движение России» 

в Ставропольском крае.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 
ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 

Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для 
работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
Летние каникулы – особое время для детей 
и подростков. Это такая пора, когда хочет-
ся проводить на свежем воздухе побольше 
времени. В помещениях становится жарко 
и душно, а яркое солнце и теплый ветерок 
так и манят пойти прогуляться. 
Парки, скверы, дворики, детские пло-

щадки становятся наиболее популярными 
местами отдыха и развлечений для детей и 
их родителей. А для библиотекарей лето - 
уникальная возможность привлечь к чтению 
новых читателей! В хорошую ясную погоду 
на площадке возле библиотеки-филиала 
№ 1 для детей и подростков работает лет-
ний читальный зал, ведь чтение книг на от-
крытом воздухе - сплошное удовольствие! 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
И ХРУПКИЙ МИР
Библиотека – это не просто место хранения книг. Это про-
странство для общения, отдыха и творчества. В городской 
библиотеке № 1 в рамках проекта «Книгоигры: образова-
тельно-культурный досуг в библиотеках Ставрополья» 
прошла книгоигра по книге Аси Мицкевич «Ася и пласти-
ковый мир». 
Провела ее Анастасия Победнова, председатель об-

щественной организации «Бюро инициатив». На мероп-
риятие пришли юные читатели библиотеки. Ребята поз-
накомились с экологическими правилами, уяснили, что 
человек не может жить без чистого воздуха и воды, аро-
матов лугов, шелеста листвы, а природа просит взамен 
только бережное отношение. 

Дети с удивлением узнали, что в природе нет вредных, 
ненужных, растений и животных, все они тесно взаимо-
связаны, все по-своему красивы и полезны. Но челове-

чество своей производственной деятельностью все боль-
ше и больше загрязняет нашу планету. Особенно вреден 
пластик, который стал очень привычным в каждом доме. 
Все ребята разделились на команды, каждая из которых 
получила свой предмет: губку для мытья посуды, пласти-
ковый пакет, одноразовый стаканчик, батарейку и ушную 
палочку. 

Каждая команда выполняла свои задания и искала в 
книге «Ася и пластиковый мир» информацию, которая по-
могла бы им ответить на вопросы, в чем польза или вред 
данного предмета, из каких натуральных материалов их 
можно сделать. 

Ребята отлично справились с заданиями, а в конце 
игры многие сказали, что задумались о своем отношении 
к этим предметам и материалам, о том, насколько люди 
загрязняют нашу землю мусором и пластиком. 

Время пролетело быстро, но никто не хотел уходить. 
Мероприятие ребятам очень понравилось, оно получи-
лось очень насыщенным, ярким и интересным.

Н. В. Логинова.

Помимо чтения книг и журналов, ребята 
могут разгадывать кроссворды, играть в 
литературные и настольные игры, собирать 
пазлы.  Летний читальный зал – это позна-
вательный и продуктивный досуг под от-
крытым небом, где весело и интересно!

Библиотека-филиал № 1.

ДОМ, ГДЕ ЖИВУТ КНИГИ
Для воспитанников недавно открытого 
детского сада № 31 «Белогорье» в библи-
отеке-филиале № 18 была проведена оз-
накомительная экскурсия «Дом, где живут 
книги». 
Сотрудники библиотеки радушно встре-

тили ребят и предложили совершить ув-
лекательное путешествие в мир книг. 
Дети познакомились с читальным залом 
и абонементами, 
с разнообразной 
коллекцией книг, 
журналов, с прави-
лами обращения с 
книгами, узнали, 
как выбирать кни-
ги и как вести себя 
в библиотеке, что 
означает слово 
«формуляр» и как 

записаться в библиотеку. Ребята приняли 
участие в викторине «Угадай сказочного 
героя». Экскурсия произвела на дошколят 
огромное впечатление. Уходить детям не 
хотелось, и они пообещали прийти вместе 
с родителями и записаться в библиотеку.

О. П. Мотренко.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Каждую вторую субботу августа Россия 
отмечает День физкультурника. Сегодня 
это праздник не только спортсменов-про-
фессионалов, но и тех, кто любит физкуль-
туру и спорт независимо от профессии и 
возраста. 
12 августа, в канун этого праздника, на 

детской площадке по ул. Осетинской, 2, 
библиотекой-филиалом № 8 города Став-
рополя была проведена игровая программа 
«В здоровом теле – здоровый дух!». Целью 
мероприятия стало воспитание ценност-
ного отношения к собственному здоровью, 
привлечение детей и подростков к здоро-

вому образу жизни, активным занятиям 
физической культурой и спортом, популя-
ризация литературы о физкультуре и спор-
те. Интересно и увлекательно сотрудники 
библиотеки рассказали ребятам о возник-
новении физических упражнений в глубокой 
древности, развитии физической культуры, 
а также об истории современного спорта. 
В ходе мероприятия дети познакомились с 
книгами по теме из фонда библиотеки, от-
ветили на вопросы о здоровье, соблюдении 
режима, закаливании, отгадали загадки о 
спортивных играх и видах спорта. Меропри-
ятие завершилось веселой зарядкой. 

Т. Н. Михеева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030226:59, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Зенит», 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Костина Мария Владимировна, контактный адрес: г. Ставрополь, Ленинский 
район, ул. Мира, д. 331, кв. 101, контактный телефон 89189865204.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ГСК «Зенит», 50, 21 сентября 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 19 августа 2021 г. по 21 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. 
Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, адрес: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Зенит», 49, кадастровый номер: 26:12:030226:250; адрес: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Зенит», 27, кадастровый номер: 26:12:030226:41.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         262

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. 26:12:032104:507, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, са-
доводческое товарищество «Промстроевец-1», уч-к 231. Заказчиком кадастровых работ является Павличенко Илья Александ-
рович, г. Ставрополь, ул. Черниговская, д. 4/1, кв. 301, 89187605728. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 20 сентября 
2021 г. в 10 часов 00 минут. 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 19 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:032104:506, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Промстрое-
вец-1», уч-к 230; 26:12:032104:516, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Промстроевец-1», 
уч-к 240; 26:12:032104:508, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Промстроевец-1», уч-к 232.

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»).                                                                                                                                                                                                569

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчуком  Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификаци-

онный аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь,  с/т «Виктория»,  № 457, КН 26:12:012902:990, г. Ставрополь, с/т «Химреактив», № 462, 
КН 26:12:032002:1180, г. Ставрополь, гск «Осетинка», № 63, КН 26:12:010519:330, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Хмызов А. А. (тел. 71-58-13), г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 48, к.17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 20 сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88, оф.10, от смежных земельных участков, расположенные в квартале 26:12:012902, 26:12:020707:1482,  с/т «Виктория», 
в квартале 26:12:032002, 26:12:032002:1164, с/т «Химреактив», № 444, 26:12:032002:1179, с/т «Химреактив», № 461, в квартале 
26:12:010519, 26:12:010519:5, гск «Осетинка», № 62,  с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ уполномоченным лицом  с/т «Виктория», с/т «Химреактив», гск «Осетинка», имеющим право согласовывать границы зе-
мельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у в границах садоводческих то-
вариществ «Виктория», «Химреактив», гск «Осетинка».                                                                                                                                                127

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1, e-mail faina71082@

mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022019:38, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 20.

Заказчиком кадастровых работ является Вишницкий Николай Григорьевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 20, телефон 8-928-321-81-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 сентября  2021 г. в 09 часов 30 минут по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 20. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 19 авгус-
та  2021 г. по  20 сентября  2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 августа  2021 г. по  20 сентября  2021 г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, дом 18, КН 26:12:022019:75. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                               267

«Анжи» - «Динамо» - 2:1
Состав «Динамо»: Пономарев, Борисов, Качура, 
Тебердиев, Ярцев (Федоров, 87), Темуков, Далиев, 
Цканьян, Аветиков (Тимаков, 64), Кучиев, 
Колесников (Белозеров, 76).

В этом сезоне старт ставропольского «Динамо» 
можно признать вполне удовлетворительным: в куб-
ковом турнире подопечные Романа Удодова проби-
лись в групповую стадию и будут вести борьбу за 
выход в 1/8, а в первых трех турах регулярного чем-
пионата набрали пять очков, одержав одну победу и 
дважды сыграв вничью. Как пошутил мой сосед Нико-
лай — страстный болельщик «Динамо» с почти полу-
вековым стажем — для полного комплекта не хватает 
только поражения. Юмор своеобразный.

И, чтобы получить «полный комплект», соперник для 
ставропольцев в четвертом туре был почти идеальный — 
махачкалинский «Анжи». Единоличный лидер зонального 
турнира, который не только не потерял ни одного очка, но 
даже не пропустил ни одного гола.

А у «Динамо» еще и свои внутренние трудности — в 
Каспийск не смогли по разным причинам поехать сразу 
восемь игроков основного состава. Даже для более бла-
гополучного в кадровом и финансовом положении клуба 
это тоже проблема. А что говорить о «Динамо», которое 
продолжило формирование состава уже в ходе чемпио-
ната? В общем, Удодов выставил на игру против лидера 
не тех футболистов, которые нужны, а тех, кто был в его 
распоряжении.

Но начали динамовцы лихо и в дебюте первыми созда-
ли момент для взятия ворот. Жаль, что не удалось реали-
зовать — уверенно сыграл вратарь.

Хозяева ответили своим натиском. И уже минут через 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
футбол: чемпионат России – второй дивизион

десять воспользовались некоторой неразберихой в став-
ропольской обороне и открыли счет.

Все оставшееся время соперники обменивались ата-
ками разной степени опасности. А счет изменился через 
четверть часа после перерыва — при розыгрыше углового 
подключившийся к атаке махачкалинский защитник бук-
вально занес мяч в ворота ставропольцев.

Получив вполне комфортабельное преимущество в 
счете, дагестанские футболисты тем не менее не умерили 
свой атакующий пыл. Но и гости, как оказалось, не соби-
рались мириться со своей участью и при первой же воз-
можности кидались в атаку.

И были вознаграждены за спортивное мужество. 
После прострела с фланга Амирхан Темуков счет со-
кратил. Это воодушевило его партнеров, и они кину-
лись на штурм ворот хозяев. И имели-таки шансы, но 
махачкалинцы все-таки нужный им счет сохранили, 
оставив за собой место во главе турнирной таблицы.
Ну а «Динамо», к сожалению, потерпев первое в сезоне по-
ражение, получило полный комплект результатов в играх.

– Тяжелая игра, у нас всегда с «Анжи» такие битвы, – 
отметил на послематчевой пресс-конференции настав-
ник «Динамо» Роман Удодов. – Не хочется искать оправда-
ний сегодняшнему поражению, но мы все очень расстрое-
ны. Наверное, мы сегодня не наиграли на положительный 
результат. Много сил забрал кубковый матч с «Биологом», 
да и приехали мы без восьми травмированных игроков ос-
новного состава. Но у нас еще много игр впереди, двига-
емся дальше. Ничего страшного не произошло.

А вот «Машук-КМВ» по ходу чемпионата набирает бо-
евую форму и в четвертом туре одержал свою третью по-
беду в регулярном чемпионате. Пятигорчане уже в первой 
половине первого тайма забили два безответных гола в 
ворота «Биолога» и перебрались на второе место в тур-
нирной таблице.

Продолжают преследовать неудачи «Ессентуки», кото-
рые на сей раз проиграли в Нальчике местному «Спарта-
ку» со счетом 1:2.

Остальные матчи четвертого тура завершились 
так: «Форте» — «Динамо» (Махачкала) – 0:0, «Дружба» — 
СКА – 1:4, «Чайка» — «Черноморец» – 1:0, «Туапсе» – «Ала-
ния-2» – 3:1.

В пятом туре встречаются: 20 августа «Легион Дина-
мо» – «Машук-КМВ», «Ессентуки» – «Чайка», а 21 августа 
- «Динамо» (Ставрополь) – «Дружба».

Положение команд после четвертого тура
 И В Н П З П +/- О

1 Анжи 4 4 0 0 7 1 +6 12

2 Машук-КМВ 4 3 1 0 8 1 +7 10

3 Махачкала 4 2 2 0 7 1 +6 8

4 СКА, Ростов-на-Дону 4 2 1 1 5 2 +3 7

5 Легион Динамо 3 2 1 0 6 1 +5 7

6 Форте, Таганрог 3 2 1 0 4 0 +4 7

7 Чайка, Песчанокопское 4 2 1 1 5 2 +3 7

8 Туапсе 4 2 0 2 6 5 +1 6
9 Динамо, Ств 4 1 2 1 4 4 0 5

10 Спартак-Нальчик 4 1 2 1 3 3 0 5
11 Биолог-Новокубанск 3 1 1 1 5 2 +3 4
12 Ротор-2 3 1 1 1 3 4 -1 4
13 Кубань Холдинг 2 0 1 1 1 2 -1 1

14 Черноморец, 
Новороссийск 4 0 1 3 1 8 -7 1

15 Алания Владикавказ-2 4 0 1 3 2 10 -8 1
16 Ессентуки 4 0 0 4 2 12 -10 0
17 Дружба, Майкоп 4 0 0 4 1 12 -11 0



15№ 124 - 125, 19 АВГУСТА 2021 г.

Инстаграм

«Столбу» нужны 
помощники
Так уж случилось, что многие 

российские клубы пытаются ис-
пользовать тактические постро-
ения, где в нападении решающая 
роль отводится так называемому 
«столбу» – мощному высокоросло-
му форварду, способному и много 
забивать, и приковывать к себе по-
вышенное внимание защитников 
соперника, и раздавать результа-
тивные передачи партнерам.

Это понятно, ведь уже сравни-
тельно давно эту схему использует 
«Зенит» – неизменный лидер оте-
чественного футбола. Как говорит-
ся, от добра добра не ищут. Вроде 
бы питерский клуб, не испытываю-
щий проблем в финансировании, 
может позволить себе приобрести 
футболистов достаточно высокого 
(по меркам российского футбола) 
уровня, чтобы разнообразить так-
тические действия команды. И он 
их регулярно приобретает, но при 
этом не блещет тактическим раз-
нообразием. Главное – доставить 
мяч в штрафной площади сопер-
ника Артему Дзюбе. А там «главный 
столб российского футбола» все 
решит: или сам забьет, или отдаст 
результативную передачу партне-
ру, или вынудит опекуна нарушить 
правила. В любом случае сопернику 
приходится несладко. Даже сбор-
ная команда России на последнем 
чемпионате Европы использовала 
это тактическое построение. Что из 
этого получилось – известно.

Такая простая (или примитив-
ная) тактика приносит положи-
тельные результаты лишь тогда, 
когда соперник заметно уступает 
в мастерстве. В противодействии 
национальных сборных разница 
в классе большинства команд не 
является критической, поэтому и 
результаты команд, применяющих 
примитивные тактические построе-
ния, удручающие. Пример сборной 
России в этом отношении весьма 
показателен.

То же самое и в чемпионате 
страны. Большинство команд вы-
работали достаточно эффективные 
способы нейтрализации «столба». 
Например, «Локомотив» еще в кон-
це прошлого сезона отказался от 
тактики с применением ярко вы-
раженного мощного центрально-
го нападающего. А в этом сезоне 
железнодорожники с первых туров 
используют в нападении группу 
мобильных футболистов, которые 
способны менять тактический ри-
сунок команды уже в ходе матча. 
Другое дело, что для реализации 
задуманного далеко не у всех хва-
тает мастерства. А применение 
перманентно изменяющихся так-
тических построений предъявляет 
к исполнителям более жесткие тре-
бования, чем при использовании 
более закостенелых.

Вот и Сергей Семак пытается 
разнообразить тактику своей ко-
манды, хотя уж ему-то грех оби-
жаться на своего «столба»: Дзюба 
не один год находится в числе са-
мых результативных футболистов 
премьер-лиги, да и партнерам со-
здает условия для эффективных 
действий в атаке. Игра Сердара Аз-
муна тому яркий пример: заметна 
разница, когда он играет вместе с 
Дзюбой и когда без него.

Вот и во встрече с «Локомоти-
вом» эффективность Азмуна ока-
залась на порядок ниже, чем при 
игре в паре с Дзюбой. Иранец и 
тут много маневрировал, но почти 
всегда в районе нанесения веро-
ятного удара по воротам неизмен-
но натыкался на плотный заслон. 
А привычные фланговые навесы 
питерских защитников даже при 
наличии в команде высокорослого 
Александра Ерохина былой опас-
ности не несли.

В то же время «Локомотив», у ко-
торого в составе были физически 

  И В Н П З П +/- О

1. Зенит 4 3 1 0 11 6 +5 10

2. Рубин 4 3 1 0 7 2 +5 10

3. ПФК Сочи 4 3 0 1 7 2 +5 9

4. Динамо Москва 4 3 0 1 8 5 +3 9

5. Локомотив Москва 4 2 2 0 7 4 +3 8

6. Нижний Новгород 4 2 1 1 5 4 +1 7

7. Краснодар 4 2 0 2 8 6 +2 6

8. ЦСКА Москва 4 2 0 2 6 5 +1 6

9. Ахмат 4 2 0 2 6 6 0 6

10. Спартак 4 2 0 2 3 3 0 6

11. Уфа 4 1 1 2 5 6 -1 4

12. Химки 4 1 1 2 3 7 -4 4

13. Арсенал Тула 4 1 0 3 5 10 -5 3

14. Крылья Советов 4 0 1 3 3 6 -3 1

15. Ростов 4 0 1 3 4 10 -6 1

16. Урал 4 0 1 3 1 7 -6 1

футбол: чемпионат России – премьер-лига

А ЖИЗНЬ-ТО БУРЛИТ…А ЖИЗНЬ-ТО БУРЛИТ…

крепкие, квалифицированные, но 
весьма подвижные Федор Смолов, 
Зе Луиш, Рифат Жемалетдинов, ре-
гулярно ставил в тупик питерскую 
оборону. Хотя, надо отдать долж-
ное Семаку, он попытался улучшить 
подвижность своей обороны, вмес-
то Ярослава Ракицкого поставив в 
центр защиты не Чистякова, а более 
мобильного Дугласа дос Сантоса.

В каких-то случаях тренерские 
задумки срабатывали, в каких-то – 
нет. Понятно, что для усвоения но-
вых тактических построений требу-
ется время и даже несколько иные 
исполнители.

У «Зенита» дела шли в той или 
иной степени благополучно, когда 
в них активное участие принимал 
Малком. Новоиспеченный олим-
пийский чемпион с таким вооду-
шевлением включался в игру, что 
просто заводил партнеров. Но те 
далеко не всегда понимали нового 
лидера, а, получив мяч, искали гла-
зами могучую фигуру Дзюбы. Увы, 
капитан команды появился лишь 
за несколько минут до финального 
свистка и повлиять радикальным 
образом на ход дел на поле не мог.

Голами же соперники обменя-
лись лишь в самом конце матча, 
поочередно реализовав пенальти. 
Сперва на свидание с Маринато Ги-
льерме убежал Азмун, получивший 
мягкую передачу на ход от Алексея 
Сутормина. Он обыграл бросивше-
гося ему в ноги вратаря и вполне 
мог оказаться против пустых ворот, 
но капитан «Локомотива» зацепил 
форварда за ногу. Сергей Карасев 
назначил пенальти даже без кон-
сультации со своими помощника-
ми. В благодарность за чудесную 
передачу Азмун не стал сам бить 
штрафной, а предоставил это пра-
во Сутормину. Тот не промахнулся.

Тут надо отметить, что уже через 
пять минут после перерыва питер-
цы оказались в численном мень-
шинстве – с поля был удален Да-
лер Кузяев, который заработал две 
желтые карточки на попытках унять 
разыгравшегося Дмитрия Живогля-
дова, который своими фланговыми 
проходами затерзал зенитовскую 
оборону.

А отыгрались москвичи за мгно-
вение до финального свистка. 
Резкий проход Жемалетдинова пи-
терцы пытались несколько раз пре-
рвать различными приемами, но 
удалось это лишь Ерохину, не очень 
квалифицированно исполнившему 
несвойственные ему оборонитель-
ные функции. Тут Карасев принял 
решение о назначении пенальти 
лишь после консультации с VAR. 
Смолов счет сравнял.

Но через мгновение хозяева 
поля могли добыть и три очка, но 
после блестящей комбинации Зе 
Луиш абсолютно без помех метров 
с десяти пробил точно в Михаила 
Кержакова.

И «Ростов», и ЦСКА, несущие 
ежегодно кадровые потери, вынуж-
дены использовать простые так-
тические построения: у ростовчан 
впереди маячит Николай Комли-
ченко, а у армейцев Антон Заболот-
ный. Но в личном противостоянии 
этих клубов оба «столба» особой 
роли не играли. Комличенко, пока 
его не заменили, запомнился лишь 
одним эпизодом, когда он выиграл 
единоборство в чужой штрафной 
и сбросил мяч на свободное мес-
то. Но его коллеги Дмитрий Полоз 
и Кенто Хасимото не разобрались, 
кому мяч предназначался, и мо-
мент упустили.

Но к этому времени «Ростов» 
уже проигрывал. В самом дебюте 
Никола Влашич от угла поля наве-
сил мяч над штрафной хозяев поля, 
а Яка Бийол головой пробил точно.

Потом счет удвоил Федор Чалов, 
забивший свой первый гол в сезо-
не. Чидера Эджуке отнял мяч у со-
перника в центре поля и протащил 
его почти до чужой штрафной, где и 

отдал передачу на Чалова. Тот точ-
но пробил в дальний нижний угол.

Возвратили интригу матчу рос-
товчане сразу после перерыва. 
После подачи углового мяч отлетел 
к линии штрафной ЦСКА, где к нему 
первым успел Данил Глебов. Полу-
защитник нанес плотный удар, но, 
думаю, Игорь Акинфеев с ним бы 
справился. Однако по пути мяч за-
дел кого-то из москвичей и нырнул в 
противоположный от вратаря угол.

После этого игра заметно ожи-
вилась, и, если бы не вдохновенная 
игра вратарей Игоря Акинфеева 
и Сергея Песьякова, счет мог бы 
не раз измениться. Но изменился 
лишь в самом конце игры.

Ростовчане откровенно про-
зевали контратаку гостей. Ильзят 
Ахметов с левого фланга отдал пе-
редачу в центр штрафной донцов, 
откуда Константин Марадашвили и 
переправил его в третий раз в сетку 
ворот хозяев поля.

Нынешний состав «Спартака» 
располагает такой группой креа-
тивных игроков, что было бы греш-
но использовать примитивную 
схему со «столбом». Тем более что 
Александр Соболев находится да-
леко не в идеальном состоянии. А 
перестройка, затеянная Руем Ви-
торией, идет со скрипом, и очки 
москвичам даются с трудом.

Поэтому неудивительно, что 
спартаковцы с первых минут кину-
лись штурмовать ворота «Урала». 
Видимо, от большего желания они 
допускали массу совсем необя-
зательных ошибок. В первые 23 
игровые минуты реальные шансы 
забить упустили Эсекьель Понсе, 
Александр Ломовицкий, Джордан 
Ларссон, Георгий Джикия. И лишь 
на 23-й минуте уральцы впервые 
могли создать перспективный мо-
мент, но прорыв Эрика Бикфалви 
ценой нарушения правил пресек 
Николай Рассказов, за что и полу-
чил желтую карточку. Вообще же, 
за весь матч гости лишь однажды 
сумели потревожить Александра 
Максименко, в то время как в рамку 
ворот его коллеги прилетело шесть 
мячей. Негусто, но все-таки.

Однако лишь однажды спарта-
ковцы добились желаемого. Где-то 
в середине первого тайма после 
второго подряд углового Самюэль 
Жиго головой сбросил мяч в центр 
штрафной, откуда Роман Зобнин 
сумел технично пробить по летев-
шему на неудобной высоте мячу. 
Это стало сюрпризом для Ярослава 
Годзюры, который до этого и после 
действовал безупречно.

«Краснодар» при любых глав-
ных тренерах почти никогда не 
стремился играть со «столбом». И 
нынче он тоже пытается применять 
разнообразный и интересный фут-
бол, который пока не всегда прино-
сит ощутимые результаты.

А вот «Арсенал» вынужден ис-
пользовать «столба». Правда, в 
этом качестве выступает Евгений 
Луценко – достаточно техничный 
и мобильный форвард, любящий 
и умеющий атаковать из глубины 
поля. Он-то и забил краснодарцам 
два гола. Сперва Луценко уже на 
10-й минуте использовал флан-
говую передачу Артема Суханова, 
выбежав из-за спин защитников и 
пробив в касание. А потом во вто-
рой раз отличился за несколько 
минут до финального свистка, ког-
да добил мяч после сильнейшего 
удара Кирилла Панченко, который 
отбил Станислав Ачкацев, заменив-
ший в воротах Матвея Сафонова.

Свои же три гола «Краснодар» 
забил в своем стиле. Виктор Клас-
сон сделал длинный заброс, Реми 
Кабелла играючи оторвался от Ча-
ушича и точно пробил мимо Антона 
Коченкова.

Через пять минут после навеса 
Кабеллы с фланга Джон Кордоба в 
борьбе с защитниками сбросил мяч 
во вратарскую, где оказался Юрий 
Газинский, аккуратно переправив-
ший мяч в сетку. 

А в конце первого тайма отли-
чился уже сам Кордоба, который, 
совершив длинный рейд, после 
шикарной паузы положил мяч в 
нижний угол. Кстати, Джон мог 
оформить и дубль, но пробил пе-
нальти в штангу. Однако сама игра 
кубанцев вдохновила – один из са-
мых играющих клубов может уже в 
ближайшее время выйти на свой 
ранний уровень. 

Чудеса кончаются?
На старте сезона наибольший 

сюрприз преподнес «Нижний Нов-
город», который одержал победы 
во всех трех стартовых матчах. И, 
что удивительно, нельзя сказать, 
что победы эти нелогичны. В чет-
вертом туре нижегородцы на сво-
ем поле принимали «Уфу», которая 
пока совсем не блещет. Думалось, 
что уж эта-то команда новобранцу 
премьер-лиги по зубам. Тем более 
что в дебюте волжане выглядели 
достаточно активно. Но не более – 
острых моментов ни у одних ворот, 
ни у других практически не было. 
Хотя желания добиться успеха у 
соперников было хоть отбавляй. 
И, чтобы удержать футболистов в 
рамках закона, Василию Казарце-
ву пришлось предъявить наиболее 
задиристым желтые карточки – по 
четыре на каждую из сторон.

А вот все три гола были забиты 
менее чем за двадцать минут вто-
рого тайма. Первыми отличились 
уфимцы. Сделал это сразу после 
перерыва Гамид Агаларов, наказав-
ший соперников за небрежность. 
В борьбе с Агаларовым защитник 
хозяев поля неожиданно посколь-
знулся, и мяч легко достался луч-
шему бомбардиру гостей, который 
своего шанса не упустил, забив 
третий гол в сезоне.

Чтобы отыграться, хозяевам 
поля понадобилось менее деся-
ти минут. После подачи Николаем 
Калинским углового Акош Кечкош 
выпрыгнул выше всех и головой 
элегантно сбросил мяч в дальний 
нижний угол.

Еще меньше времени затратили 
гости, чтобы снова выйти вперед. 
Неудержимый Агаларов оставил 
в дураках всю защиту соперников 
и выскочил на рандеву с вратарем 
Артуром Нигматуллиным, которого 
тоже легко прошел. Вратарю ниче-
го не оставалось, как остановить 
прорыв форварда ценой наруше-
ния правил. Пенальти реализовал 
Олег Иванов.

Спасти матч волжане могли в са-
мом конце матча, когда мяч попал 
в руку Константину Плиеву. Однако 
после долгого совещания Казар-
цев пенальти не назначил, и дебю-
тант потерпел первое поражение в 
премьер-лиге.

Несколько озадачили в дебюте 
чемпионата «Ахмат» и «Динамо»: 
первый – неудачным стартом, а вто-
рой – не очень хорошей игрой, но 
тремя подряд победами. И в личной 
встрече соперники показали прак-
тически равную борьбу – сперва 
лучше выглядели грозненцы, а по-
том москвичи. В течение всего трех 
минут первого тайма «Ахмат» забил 
два гола. Первый – шикарным уда-
ром со штрафного Даниил Уткин, а 
второй – в свои ворота Антон Шу-
нин. Экс-динамовец Вячеслав Кара-
пузов, признанный лучшим игроком 
матча, ворвался в штрафную моск-
вичей и мощно пробил. Мяч попал 
в штангу, от нее – в спину расплас-
тавшегося на газоне динамовского 
вратаря, а уж потом в сетку.

Один гол динамовцы отыграли 
через три минуты после перерыва. 
После прострела Дмитрия Скопин-
цева Себастьян Шиманьский легко 
пробил из центра штрафной. После 
рикошета мяч летел в дальний ниж-
ний угол. 

В дальнейшем оба соперника 
могли не раз отличиться, но свои 
шансы не использовали.

Порадовал хорошей игрой «Ру-
бин», но в противостоянии с «Кры-
льями Советов» казанцы выглядели 
ничуть не лучше соперника, до это-
го не набравшего в трех играх ни 
одного очка. Особенно грешили хо-
зяева поля в завершающей стадии, 
в то время как гости использовали 
почти каждый свой момент. И, не 
играй в воротах «Рубина» Юрий Дю-
пин, встреча могла закончиться для 
казанцев поражением. А так ничья. 
Наконец забил гол Иван Сергеев. 
Антон Зиньковский пяткой вывел на 
ударную позицию лучшего бомбар-
дира самарцев, который свой шанс 
использовал. А сколько он таких 
шансов запорол…

Отыгрались хозяева поля не без 
помощи фортуны. Хван Ин Бём от 
угла штрафной площади пробивал 
штрафной удар. Удар явно не полу-
чился, и это смутило всех – и своих, 
и чужих. В итоге никто из них мяча 
не коснулся, и он запрыгал в сетку 
«Крылышек».

После тяжелых кадровых потерь 
с трудом находит свою игру «Сочи». 
Но с возвращением в состав Иве-
лина Попова действия южан стали 
более стройными. И в поединке с 
«Химками» болгарин активно поу-
частвовал во всех трех голах своей 
команды. В самом начале поединка 
он прострелил в чужую штрафную, 
откуда Максим Барсов и забил гол. 
Потом сам Попов дважды забил, 
воспользовавшись отличными пе-
редачами Никиты Бурмистрова. 
Таким образом, сочинцы сразу из 
середины турнирной таблицы пе-
репрыгнули в лидирующую группу.

Валерий МАНИН.

Уже давно известно, что по мере обретения боевой формы футболиста-
ми в чемпионате России все меньше будет неожиданных результатов и 
все больше яростной борьбы, в которой, как правило, побеждает силь-
нейший на данный период. С начала чемпионата страны в премьер-ли-
ге прошло четыре тура – вроде бы не такая уж большая дистанция, но 
она дала возможность обнаружить определенные тенденции в сорев-
нованиях.

Ивелин Попов – лучший бомбардир ФК «Сочи».

Положение команд после четвертого тура
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 «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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТелл.
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м

а.

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

УСЛУГИ
ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА. ПОДГОТОВКА 
В ПРЕСТИЖНЫЕ ВУЗЫ. Кандидат физико-
математических наук. Вакцинирован. 
Тел. 75-42-36.                                                             547

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        526

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.                                                  571 

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

ОТКОСЫ. ОБОИ. ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                       566

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, 
И ПОКРАСКА КРОВЛИ. Тел. 602-065.            451

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 44-29-21.                         420

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ.СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ.
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                 скидки. Тел. 41-41-31.                                 723723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 8-928-252-50-59, 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

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕ-
ТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 
И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                      374

РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, ГЕНЕРАТОР, ИТФ-РАДИО-
СТАНЦИЮ, САМОПИСЦЫ ПМЗК-09. 
Тел. 8-962-425-91-30.                                             423

СДАЮ

КВАРТИРУ, ул. Чехова, 75, 13-й этаж, кв. 79 
(имеются кухня, стиральная машинка, холо-
дильник, шкафы). Стоимость 10000 руб. + ком-
муналка. Тел. 8-909-764-17-66.                         553

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. 
Тел. 65-89-80.                                                             572

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 12 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                              572

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                            572

Кадастровым инженером  Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), квалификационный аттестат № 26-14-534, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон:+7-918-860-69-37, адрес 
электронной почты: buzov91@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022701:488,  располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Селекционер», уч-к 99, земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:021605:368, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дубки», участок № 114, земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021605:367, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дуб-
ки», участок № 113, земельного участка с кадастровым номером 26:12:021605:382, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Дубки», участок № 128, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Глыга Елена Александровна, контактный тел. 8-918-
763-47-57, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пржевальского, дом 12, кв. 15.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 21 сентября  2021 года в 10:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 авгус-
та 2021 г. по 21 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 августа 2021 г. по 21 сентября 2021  г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка с кадастровым номером  26:12:022701:488: С/Т «Селекционер», № 98 (кадастровый номер 26:12:022701:487), 
СТ «Селекционер»,  № 101 (26:12:022701:319), дск «Селекционер», дои 101 (кадастровый номер 26:12:022701:490), дск «Селек-
ционер»,  № 100 (26:12:022701:489), земли общего пользования в С/Т «Селекционер» «Полковничий Яр» (кадастровый номер 
26:12:022701:508).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером  26:12:021605:368: дск «Дубки», дом 115 (кадастровый номер 26:12:021605:369), с/т «Дуб-
ки», участок № 127 (кадастровый номер 26:12:021605:381), земли общего пользования в СТ «Дубки» (кадастровый номер 
26:12:021605).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером  26:12:021605:367: дск «Дубки», дом 112 (кадастровый номер 26:12:021605:366), земли общего 
пользования в СТ «Дубки» (кадастровый номер 26:12:021605).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером  26:12:021605:382: дск «Дубки», дом 129 (кадастровый номер 26:12:021605:383), с/т «Дуб-
ки», участок № 127 (кадастровый номер 26:12:021605:381), земли общего пользования в СТ «Дубки» (кадастровый номер 
26:12:021605).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         266  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031104:168, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Виола», уч-к № 168, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Делянов Леонид Константинович, проживающий 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 472, кв. 99, телефон +79624433404.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 21 сентября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2021 г. 
по 21 сентября 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Виола», 167, с кадастровым номером 26:12:031104:167; РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Виола», участок № 113, с кадастровым номером 26:12:031104:114.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                573

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:032002:1443, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Химреактив», уч. 261, 
№ кадастрового квартала 26:12:032002, с кадастровым номером 26:12:032002:990, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Химреактив», уч. 262, № кадастрового квартала 26:12:032002.

Заказчиком кадастровых работ является Гладких А.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Трунова, 102, тел. 8-918-880-
19-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 20 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 авгус-
та 2021 г. по 20 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Химреактив», дом 238, с кадастровым номером 26:12:032002:967.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      574

19 19 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, Облачно с прояснениями, возможны дождь, 
гроза. Температура +19гроза. Температура +19ооС...+25С...+25ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 2...4 м/с, давление 711...712 мм рт. ст.менный 2...4 м/с, давление 711...712 мм рт. ст.

20 20 АВГУСТА, ПЯТНИЦА АВГУСТА, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура 
+18+18ооС...+25С...+25ооС, ветер переменный 1...2 м/с, давление 716...712 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...2 м/с, давление 716...712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в  отборе 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, проводимого комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя способом 
запроса предложений на основании заявок, направленных для участия в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора 
и очередности поступления на условиях софинансирования в размере не более 50 процентов от общего объема средств, 
необходимых на реализацию мероприятий

09 августа 2021 года                                                                 № 03                                                                                г. Ставрополь
  
Место проведения заседания комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Став-

рополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также неком-
мерческим 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 не-
коммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, ого-
родничества 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 по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из бюджета горо-
да 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, ого-
родничества 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  (далее соответственно – комиссия, отбор, участники отбора, заявки, суб-
сидия): администрация города Ставрополя, по адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 96, малый зал заседаний 
администрации города Ставрополя.

Организационное и техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии и проведения конкурсного отбора осу-
ществляет комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 14 часов 35 минут.

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Семёнов 
Дмитрий 
Юрьевич

- первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель комиссии

Агаларов 
Казбек 
Райзудинович

- депутат Ставропольской городской Думы, заместитель председателя комиссии

Куликов Иван 
Игоревич

- заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андриенко 
Ирина 
Викторовна

- руководитель отдела по взаимодействию с садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями граждан комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя 

Груднев Артем 
Валерьевич

- руководитель отдела городских дорог комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

Ивлева Ольга 
Анатольевна

- руководитель отдела планирования и финансирования отраслей городского хозяйства комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя

Кошелева 
Валентина 
Николаевна

- руководитель отдела правового и кадрового обеспечения комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

Красношлык 
Александр 
Анатольевич

- глава администрации Промышленного района города Ставрополя

Ломанов 
Алексей 
Алексеевич

- глава администрации Октябрьского района города Ставрополя

Николаева 
Наталья 
Борисовна

- заместитель начальника производственно-технического отдела акционерного общества 
«Ставропольгоргаз»

Пузанов 
Алексей 
Николаевич

- заместитель генерального директора по перспективному развитию и инвестициям акционерного 
общества «Ставропольские городские электрические сети»                                

Русских Ольга 
Борисовна

- руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя

Скорняков 
Иван 
Александрович  

- заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

Трунов Сергей 
Александрович

- начальник производственно-технического отдела Муниципального унитарного предприятия 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

Финогенов 
Александр 
Сергеевич

- руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя

Общее количество членов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании, составляет 17 человек из 20, что 
составляет 85%. Кворум заседания имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Оглашение списка поступивших заявок от садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерчес-
ких 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 целях участия в отборе на получение субсидии.

2. О рассмотрении заявок и прилагаемых к ним документов, представленных на отбор в соответствии с требованиями 
Порядка.

3. Об определении участников отбора, которые не соответствуют требованиям, установленным Порядком.
4. Об определении участников отбора, заявки которых соответствуют требованиям, установленным Порядком. 
Слушали: Д.Ю. Семёнова:
Есть ли дополнения к повестке дня?
(дополнений нет).
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы утвердить повестку дня заседания комиссии?
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: утвердить повестку дня заседания комиссии.
По первому вопросу: «Оглашение списка поступивших заявок от 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 целях учас-
тия в отборе на получение субсидии».

Слушали: И.А. Скорнякова:
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммер-

ческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, 
созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Фе-
дерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний 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 огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя 
от 13.04.2021 № 724 (далее - Порядок), приказом комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя 
от 29.04.2021 № 77 «О проведении отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим 
некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданными 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 внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенными 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 садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя» в период с 02.07.2021 по 02.08.2021 в комитет 
городского хозяйства администрации города Ставрополя поступили заявки на участие в конкурсном отборе на предо-
ставление Субсидий от следующих Участников отбора: участник отбора, для получения права на получение Субсидий, 
подает в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее - Комитет) Заявку, составленную по 
форме, приведенной в приложении 1 к Порядку с приложением следующих документов:

документа, удостоверяющего личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю участника 
отбора после удостоверения его личности при личном обращении);

 копии документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного документа не 
требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
учредительных документов юридического лица;
копии решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинансирования в раз-

мере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;
расчета расходов, рассчитанного получателем субсидии,  необходимых на реализацию мероприятий;
проектно-сметной документации с технико-экономическим обоснованием мероприятия;
локальных сметных расчетов на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
программы и графика осуществления мероприятий;
копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
копий правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садоводства, огород-

ничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
заверенные участником отбора;

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 меропри-
ятий;

копии годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложениями; отчета о 
прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его принятии;

справки об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ставрополя субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руко-
водителем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждаю-
щих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества 
(при наличии печати).

Регистрация заявок и приложенных к ним документов проводилась с 09:00 02.07.2021 до 18:00 02.08.2021 комитетом 
городского хозяйства администрации города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 116в/1.

В период проведения отбора на получение Субсидии поступило 9 Заявок от 8 участников отбора:
- садоводческое некоммерческое товарищество «Виола»;
- садовое некоммерческое товарищество «Комплекс-2»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Оптрон-2»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Грушовое»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Икар»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Золотой ренет»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория»;
-  садоводческое некоммерческое товарищество «Полет-2».
По второму вопросу: «О рассмотрении заявок и прилагаемых к ним документов, представленных на отбор в со-

ответствии с требованиями Порядка».
Комиссией рассмотрены:
1. Заявка дачного некоммерческого товарищества «Виола» на предоставление Субсидии на ремонт участков 

автомобильных дорог из щебня - проезда по ДНТ «Виола» от ул. Виола - 3 до ул. Виола - 5 и ул. Виола - 1, протяжен-
ностью 756 метров.

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком и представленных Заявителем.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица представлено

учредительные документы юридического лица представлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию 
мероприятий

представлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий представлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не требуется

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий представлены

программа и график осуществления мероприятий представлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

представлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

выписка из кредитной организации, подтверждающая 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

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

справка 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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным 
уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлена

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует 

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: замечаний нет.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать Заявку дачного некоммерческого товарищества «Виола» на предоставление Субсидии на ремонт учас-

тков автомобильных дорог из щебня - проезда по ДНТ «Виола» от ул. Виола - 3 до ул. Виола - 5 и ул. Виола - 1, протяженностью 
756 метров соответствующей требованиям, установленным Порядком, и допустить к участию в отборе. 

2. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Комплекс - 2» на предоставление Субсидии на ре-
монт автомобильных дорог общего пользования из щебня СНТ «Комплекс - 2» по ул. Комплекс - 2/3, Комплекс - 
2/4.

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком, и представленных Заявителем.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющего личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлена

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не требуется

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

выписка 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

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

справка 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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена
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справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным 
уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: имеются разночтения в наименовании объекта указанных в заявке и локальных сметных расчетах. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
Решили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Комплекс - 2» на предоставление Субсидии 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования из щебня СНТ «Комплекс - 2» по ул. Комплекс - 2/3, Комплекс - 2/4 со-
ответствующей требованиям, установленным Порядком, и допустить к участию в отборе. 

3. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставление Субсидии на капи-
тальный ремонт магистрального водопровода СНТ «Оптрон - 2 г. Ставрополь».

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком и представленных Заявителем.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлена

расчет расходов, рассчитанного получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия предоставлена 
рабочая доку-
ментация 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не предостав-
лены

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

выписка 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

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

справка 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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным 
уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: замечаний нет.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставление Субсидии на 

капитальный ремонт магистрального водопровода СНТ «Оптрон - 2» соответствующей требованиям, установленным Поряд-
ком, и допустить к участию в отборе. 

4. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества  «Грушовое» на предоставление Субсидии на ремонт 
участков автомобильных дорог из щебня — проезд по садоводческому некоммерческому товариществу «Грушо-
вое»: фракцией 40-70- 1 поле-ул. Поперечная № 1 - 40 м, ул. Поперечная № 2 - 85 м, 2 поле — ул. Садовая — 75 м., 
всего 200 м.;  фракцией 20-40 — 1 поле — ул. Абрикосовая — 45 м., ул. Тенистая — 100 м., ул. Вишневая — 150 м., 
ул. Садовая — 100 м., ул. Поперечная № 1 — 50 м., 2 поле -  ул. Абрикосовая — 150 м., ул. Виноградная — 100 м., ул. 
Тенистая — 200 м., ул. Вишневая — 275 м., ул. Садовая — 300 м., 3 поле — ул. Земляничная — 100 м. Всего 1570 м.

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком, и представленных Заявителем.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 
паспорт, выпис-
ка из протокола 
общего соб-
рания членов 
товарищества 
об избрании 
Черноусова В.Н. 
председателем

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлена

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий предоставлены

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не требуется

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

выписка 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

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлена

справка 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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным 
уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлена

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
имеется

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать заявку садоводческого некоммерческого товарищества  «Грушовое» на предоставление Субсидии на 

ремонт участков автомобильных дорог из щебня — проезд по садоводческому некоммерческому товариществу «Грушовое»: 
фракцией 40-70- 1 поле-ул. Поперечная № 1 - 40 м, ул. Поперечная № 2 - 85 м, 2 поле — ул. Садовая — 75 м., всего 200 м.; 
фракцией 20-40 — 1 поле — ул. Абрикосовая — 45 м., ул. Тенистая — 100 м., ул. Вишневая — 150 м., ул. Садовая — 100 м., ул. 
Поперечная № 1 — 50 м., 2 поле -  ул. Абрикосовая — 150 м., ул. Виноградная — 100 м., ул. Тенистая — 200 м., ул. Вишневая 
— 275 м., ул. Садовая — 300 м., 3 поле — ул. Земляничная — 100 м. Всего 1570 м. несоответствующей требованиям, установ-
ленным в пункте 10 Порядка, и не допускать к участию в отборе. 

5. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Икар» на предоставление Субсидии на монтаж КТП 
250/6/0,4 СНТ «Икар» г. Ставрополь.

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком и представленных Заявителем.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлена

расчет расходов, рассчитанного получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий не предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия предоставлена 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

выписка 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

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

справка 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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным 
уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: замечаний нет.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать Заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Икар» на предоставление Субсидии на мон-

таж КТП 250/6/0,4 СНТ «Икар» г. Ставрополь соответствующей требованиям, указанным в Порядке, и допустить к участию в 
отборе. 

6. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» на предоставление Субсидии на ре-
монт участка автомобильной дороги из щебня — проезд по СНТ «Золотой ренет».

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком и представленных участником отбора.

Наименование Наличие

Заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющего личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанного получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не требуется

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

выписка 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

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

справка 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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным уполномочен-
ным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной 
печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена, 
задолженность 
отсутствует

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: замечаний нет. 
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» на предоставление Субси-

дии на ремонт дорог соответствующей требованиям, указанным в Порядке, и допустить к участию в отборе. 
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7. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества  «Грушовое» на предоставление Субсидии на строи-

тельство распределительного газопровода на территории СНТ «Грушовое».
Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком и представленных участником отбора.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку имеется

документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении)

предоставлен 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлены

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не предостав-
лена 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены, 
не соответству-
ют требованиям

программа и график осуществления мероприятий предоставлен

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не предостав-
лены

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

выписка 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

предоставлена

копия годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

справка 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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справка о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным уполномочен-
ным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной 
печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлена

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: предоставлено два локальных сметных расчета, не соответствующих методике, утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Голосовали: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались»- 1.
Решили: признать заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на 

строительство распределительного газопровода на территории СНТ «Грушовое соответствующей требованиям, указанным в 
Порядке, и  допустить к участию в отборе. 

8. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества «Виктория» на предоставление Субсидии на строи-
тельство ВЛ-0,4кВ наружного освещения на территории СНТ «Виктория».

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком и представленных Заявителем.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

предоставлен 
паспорт

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлена

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия не предостав-
лена 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлена

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок,
предоставленный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, права на кото-
рый не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, заверенные участником 
отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

не предостав-
лены

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

предоставлена

копии годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справки о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным 
уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

к заявке прилагается согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации ин-
формации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлена

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена 
задолженности 
не имеет

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: земли общего пользования не сформированы.
К Заявке не приложена проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать заявку садоводческого некоммерческого товарищества«Виктория» на предоставление Субсидии на 

строительство ВЛ-0,4кВ наружного освещения на территории СНТ «Виктория» не соответствующей требованиям, указанным 
в Порядке, и не допускать к отбору. 

9. Заявка садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Полет - 2» на пре-
доставление Субсидии на ремонт систем водоснабжения - водопроводов общего пользования СНТ «Полет — 2» на 
улицах Полет — 2/1 и Полет - 2/2.

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Порядком и представленных Заявителем.

Наименование Наличие

заявка, оформленная по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставлена

документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю 
участника отбора после удостоверения его личности при личном обращении) 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право 
действовать без доверенности)

не требуется

свидетельство о государственной регистрации юридического лица предоставлено

учредительные документы юридического лица предоставлены

копия решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинан-
сирования в размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию
мероприятий

предоставлена

расчет расходов, рассчитанный получателем субсидии, необходимых на реализацию мероприятий предоставлен

проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия предоставлена 

локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий предоставлены

программа и график осуществления мероприятий предоставлена

копия положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

не требуется

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, заверенные участником отбора

предоставлены

копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего 
строительству, реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества

предоставлены

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

предоставлена

копии годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложе-
ниями; отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его 
принятии 

предоставлен

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 обяза-
тельствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем некоммерческой организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при на-
личии печати)

предоставлена

справки о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным 
уполномоченным представителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати)

предоставлена

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации информации об участнике 
отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с со-
ответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку

предоставлено

Наличие сведений, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия Комитетом

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

предоставлена 
имеется задол-
женность

выписка об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц; предоставлена

Замечания: проектная документация и технические условия 2015 года, имеется неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать заявку садоводческого некоммерческого товарищества «Полет - 2» на предоставление Субсидии на 

ремонт систем водоснабжения - водопроводов общего пользования СНТ «Полет — 2» на улицах Полет — 2/1 и Полет — 2/2 не 
соответствующей требованиям, указанным в Порядке, и не допускать к отбору.

По третьему вопросу: «Об определении участников отбора, которые не соответствуют требованиям, установ-
ленным Порядком».

Слушали: Д.Ю. Семёнова:
По итогам рассмотрения комиссией заявок ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы по результатам рассмотрения 

Заявок на предоставление Субсидий признать несоответствующими Заявки следующих участников отбора:
садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Грушовое» на предоставление Субсидии 

на ремонт участков автомобильных дорог из щебня — проезд по садоводческому некоммерческому товариществу «Грушо-
вое»: фракцией 40-70- 1 поле-ул. Поперечная № 1 - 40 м, ул. Поперечная № 2 - 85 м, 2 поле — ул. Садовая — 75 м., всего 200 
м.; фракцией 20-40 — 1 поле — ул. Абрикосовая — 45 м., ул. Тенистая — 100 м., ул. Вишневая — 150 м., ул. Садовая — 100 м., 
ул. Поперечная № 1 — 50 м., 2 поле -  ул. Абрикосовая — 150 м., ул. Виноградная — 100 м., ул. Тенистая — 200 м., ул. Вишневая 
— 275 м., ул. Садовая — 300 м., 3 поле — ул. Земляничная — 100 м. Всего 1570 м.;

садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория» на предоставление Субсидии 
на строительство ВЛ-0,4кВ наружного освещения на территории СНТ «Виктория»;

садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Полет - 2» на предоставление Субсидии 
на ремонт систем водоснабжения - -водопроводов общего пользования СНТ «Полет - 2» на улицах Полет - 2/1 и Полет - 2/2.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать заявки:
садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Грушовое» на предоставление Субсидии 

на ремонт участков автомобильных дорог из щебня — проезд по садоводческому некоммерческому товариществу «Грушо-
вое»: фракцией 40-70- 1 поле-ул. Поперечная № 1 - 40 м, ул. Поперечная № 2 - 85 м, 2 поле - ул. Садовая - 75 м., всего 200 
м.; фракцией 20-40 - 1 поле - ул. Абрикосовая - 45 м., ул. Тенистая - 100 м., ул. Вишневая - 150 м., ул. Садовая - 100 м., ул. 
Поперечная № 1 - 50 м., 2 поле -  ул. Абрикосовая - 150 м., ул. Виноградная - 100 м., ул. Тенистая - 200 м., ул. Вишневая - 275 
м., ул. Садовая - 300 м., 3 поле - ул. Земляничная - 100 м. Всего 1570 м.;

садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория» на предоставление Субсидии 
на строительство ВЛ-0,4кВ наружного освещения на территории СНТ «Виктория».

садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Полет - 2» на предоставление Субсидии 
на ремонт систем водоснабжения - водопроводов общего пользования СНТ «Полет - 2» на улицах Полет - 2/1 и Полет - 2/2.

По четвертому вопросу: «Об определении участников отбора, заявки которых соответствуют требованиям, ус-
тановленным Порядком». 

Слушали: Д.Ю. Семёнова:
По итогам рассмотрения комиссией заявок ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы по результатам рассмотрения 

Заявок на предоставление Субсидий признать соответствующими Заявки:
дачного некоммерческого товарищества «Виола» на предоставление Субсидии на ремонт участков автомобильных дорог 

из щебня - проезда по ДНТ «Виола» от ул. Виола - 3 до ул. Виола - 5 и ул. Виола - 1, протяженностью 756 метров;
садоводческого некоммерческого товарищества «Комплекс - 2» на предоставление Субсидии на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования из щебня СНТ «Комплекс - 2» по ул. Комплекс - 2/3, Комплекс - 2/4;
садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставление Субсидии на капитальный ремонт ма-

гистрального водопровода СНТ «Оптрон - 2 г. Ставрополь»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Икар» на предоставление Субсидии на монтаж КТП 250/6/0,4 СНТ 

«Икар» г. Ставрополь;
садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» на предоставление Субсидии на ремонт участка авто-

мобильной дороги из щебня - проезд по СНТ «Золотой ренет»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на строительство распреде-

лительного газопровода на территории СНТ «Грушовое». 
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: признать заявки:
дачного некоммерческого товарищества «Виола» на предоставление Субсидии на ремонт участков автомобильных дорог 

из щебня - проезда по ДНТ «Виола» от ул. Виола - 3 до ул. Виола - 5 и ул. Виола - 1, протяженностью 756 метров;
садоводческого некоммерческого товарищества «Комплекс - 2» на предоставление Субсидии на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования из щебня СНТ «Комплекс - 2» по ул. Комплекс - 2/3, Комплекс - 2/4;
садоводческого некоммерческого товарищества «Оптрон - 2» на предоставление Субсидии на капитальный ремонт ма-

гистрального водопровода СНТ «Оптрон - 2 г. Ставрополь»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Икар» на предоставление Субсидии на монтаж КТП 250/6/0,4 СНТ 

«Икар» г. Ставрополь;
садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» на предоставление Субсидии на ремонт участка авто-

мобильной дороги из щебня - проезд по СНТ «Золотой ренет»;
садоводческого некоммерческого товарищества «Грушовое» на предоставление Субсидии на строительство распреде-

лительного газопровода на территории СНТ «Грушовое» соответствующими требованиям Порядка и допустить их к оценке 
заявок.

председатель комиссии Д.Ю.Семёнов    

заместитель председателя комиссии К.Р. Агаларов

секретарь комиссии И.И. Куликов 

Члены комиссии:

И.В. Андриенко 

 А.В. Груднев

О.А. Ивлева

В.Н. Кошелева

А.А. Красношлык 

А.А.Ломанов 

Н.Б. Николаева

А.Н. Пузанов

О.Б. Русских

О.Н. Сирый

И.А. Скорняков

С.А. Трунов

М.В. Труфанова

А.С. Финогенов
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