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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    8  – 14 АВГУСТА

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 6 августа.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает досрочную 

подписку на 1-е полугодие 
2023 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки

3 раза в неделю – 744 руб.;
номер с ТВ-программой – 

492 руб.
Сроки проведения досрочной подписки  

до 31 августа 2022 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Телефон   23-66-68.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ГОТОВ ПОМОЧЬ 

В СБОРЕ 
НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
Краевое Отделение ПФР сооб-
щает, что обратиться с просьбой 
можно  в любое время  до наступ-
ления пенсионного возраста.  

Получив обращение, специ-
алисты фонда сами направляют 
запросы в архивы, различные 
организации, где трудился чело-
век,  в государственные органы 
иностранных государств. Ис-
пользуются и иные методы для 
уточнения сведений на индиви-
дуальном лицевом счете. Все 
эти мероприятия проводятся в 
рамках заблаговременной оцен-
ки пенсионных прав и формиро-
вания  макетов пенсионных дел. 

Отделение ПФР заключило 
более двадцати тысяч согла-
шений с работодателями края. 
Они могут не только направить 
необходимые для назначения 
пенсии документы, но и заявле-
ние своего сотрудника о назна-
чении пенсии.

На сегодняшний день  уже 
сформировано более 12 тысяч  
макетов пенсионных дел.

БУДУЩИЕ МАМЫ 
МОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ПОСОБИЕ ПОСЛЕ 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
Женщины, вставшие на учет в 
медицинской организации в ран-
ние сроки беременности, могут 
оформить ежемесячное пособие, 
напоминает краевое Отделение 
ПФР. На Ставрополье такую вы-
плату сейчас  получают более 
4200 женщин.

Важное условие для получе-
ния пособий - размер дохода 
семьи. Он не должен превы-
шать прожиточного минимума 
на душу населения в регионе. 
На сегодня он в крае - 12528 
рублей. Пособие назначается 
с учетом комплексной оценки 
доходов и имущества семьи, 
ее нуждаемости. Если у взрос-
лых членов  семьи дохода нет, 
то это обстоятельство должно 
быть обусловлено объективны-
ми причинами.

Важно, что пособие назнача-
ется при обращении женщины 
после наступления 12 недель 
беременности. Оно выплачи-
вается за период, начиная с 
месяца постановки ее на учет 
в медицинской организации, 
но не ранее наступления шести 
недель беременности, до меся-
ца родов или прерывания бере-
менности включительно.

С 1 июня этого года посо-
бие будущим мамам в крае со-
ставило 6827,5 рубля, то есть 
50 процентов от прожиточного 
минимума трудоспособного в 
регионе.

Получить ответы на вопросы 
в отношении назначения еже-
месячных пособий беременным 
можно по телефону контакт-
центра  8-800-600-0236. 

информбюро
ОБРАЩЕНИЯ 

НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
С ГУБЕРНАТОРОМ 

СТАВРОПОЛЬЯ 
ДОСТИГАЮТ СВОЕЙ ЦЕЛИ
Краевая госжилинспекция сооб-
щает, что продолжает отрабаты-
вать обращения ставропольцев на 
прямую линию с губернатором СК 
Владимиром Владимировым.  

Так, жительница Ессенту-
ков в июне обратилась к главе 
региона с просьбой ускорить 
выполнение работ по ремонту 
крыши и мест общего пользо-

вания в доме № 160 по улице 
Пятигорской. Получив поруче-
ние в короткие сроки принять 
меры по обозначенной проб-
леме, госжилинспекция нача-
ла работать с управляющей 
компанией «Уют-Ессентуки», 
в чьем управлении находится 
дом. Через некоторое время 
был получен отчет о заверше-
нии косметического ремонта 
в одном из подъездов дома. В 
ходе ремонта были побелены и  
покрашены стены на лестнич-
ных клетках и маршах всех пяти 
этажей. Работы выполнены за 
счет средств, собранных по 
статье «Содержание и текущий 
ремонт». Что касается осталь-

ных подъездов, собственники 
на общем собрании приняли 
решение отложить работы в 
них до проведения капитально-
го ремонта крыши и фасада в 
доме. Согласно региональной 
программе, капремонт должен 
начаться уже в сентябре. Его 
будет контролировать регио-
нальный Фонд капитального 
ремонта.

Как подчеркнул начальник 
госжилинспекции Сергей Со-
болев, всего ведомство в пер-
вом полугодии отработало 
75 обращений на прямую линию 
с губернатором Ставрополья.

Фото предоставлено 
управляющей компанией.

Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» совместно с Финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ прове-
ли исследование, которое было посвящено 
оценке деятельности глав столиц регионов 
и крупных финансово-промышленных цент-
ров страны за июнь - июль текущего года. 
Данные списки составляются на основе ан-
кет и оценки экспертов. Также учитывается 
уровень цитируемости.

Администрация краевой столицы напоми-
нает, что в лидеры Иван Ульянченко вошел по 
итогам 2021 года, заняв 24-ю строчку, подняв-
шись на 12 ступеней за год. Коронавирусным 
летом, когда Иван Иванович только приступил 

ГЛАВА СТАВРОПОЛЯ 
ПОДНЯЛСЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ МЭРОВ

Иван Ульянченко занял 22-е место из 88

к своим обязанностям, эксперты ставили его 
на 36-е место.

Кроме того, были подведены итоги иссле-
дования качества жизни в городах с населе-
нием более 250 тысяч человек за II квартал 
2022 года. Ставрополь получил 63 балла из 
100 возможных. Так что состояние жилого 
фонда и благоустройство города, по оценке 
ставропольцев, набрали 80 и 65 баллов со-
ответственно. Такие показатели даже выше, 
чем у Москвы. Также Ставрополь по качеству 
экологической среды выше столицы нашей 
Родины, Ростова-на-Дону и Краснодара. Наш 
город набрал 75 баллов.  

Всего в центре внимания исследователей 
было 13 отдельных составляющих качества 
жизни в исследуемых городах. Среди них: 
уровень жизни, состояние медицинского об-
служивания, интерес к культурным ценностям, 
конфликтность общественных отношений, со-
циальная стабильность, качество работы  ву-
зов и ссузов и другие.

Работы возле дома №49 завершились букваль-
но на днях.

«Данная территория появилась по пору-
чению губернатора края Владимира Влади-
мирова. На площадке установили детское 
игровое и спортивное оборудование. Под 
ним во избежание травм уложили безопасное 
резиновое покрытие. Для спокойного отдыха 
разместили девять лавочек, для поддержа-
ния чистоты – четыре  урны. В вечернее время 
преображенную территорию освещают шесть 
экологичных  фонарей, таких же, как в поселке 
Демино, где этим летом тоже благоустроили 
сквер. Тему экологии продолжило озелене-
ние: на участке посадили десять узколистных 
кленов, посеяли газонную траву», - сообщил 
глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем 
телеграм-канале.

 Площадка в Октябрьском районе краевой 
столицы стала еще одной локацией, кото-
рую благоустроили на окраинах города. Ад-

министрация Ставрополя напоминает, что 
в этом году таких объектов будет пять. По-
мимо территории на проспекте Кулакова, по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» в юго-западной части горо-
да к его юбилею откроется бульвар на улице 
Ивана Щипакина. Кроме того, заканчивает-
ся реконструкция мемориального комплек-
са «Погибшим землякам» на пересечении 
улицы Ленина и проспекта Кулакова. Свой 
отдых люди уже проводят на обновленных 
пространствах в поселке Демино. Поми-
мо этого,  в рамках программы поддержки 
местных инициатив отремонтировали сквер 
Ореховая роща.  

Муниципалитет сообщает, что в минувшее 
воскресенье закончилось народное голосо-
вание в рамках губернаторской программы. 
Ставропольцы выбрали проекты городских 
территорий, которые могут благоустроить в 
2023 году.

Обновленный сквер на проспекте Кулакова

В городе дополнительно выделили 
10 миллионов рублей на ямочный ремонт дорог

По поручению главы краевой столицы Ивана Ульянченко работы проведут на внутриквар-
тальных участках.

 До конца года асфальт положат в проезде Радолицкого, в районе зоны отдыха Оре-
ховая роща, а также возле гимназии № 24.

«За один год сложно охватить все проблемные участки. В этом году из городского 
бюджета было выделено 23 миллиона рублей на приведение в надлежащее состояние 
внутриквартальных дорог. Сейчас мы дополнительно выделяем 10 миллионов рублей и 
продолжаем работу в этом направлении», - отметил Иван Иванович.

В Ставрополе ямочный ремонт начали проводить еще в марте. Уже 36 объектов по-
лучили новое покрытие. Дорожники привели в порядок около 11 тысяч кв. метров улиц 
и проездов на общую сумму порядка 16 млн рублей. Среди обновленных участков: дуб-
леры ул. Доваторцев и пр-т Кулакова, ул. Тухачевского, Декабристов, Тургенева, Федо-
сеева, Пригородная, дворы в Юго-Западном районе и центре города.

Также сейчас проводят активную работу по ремонту дорог частного сектора. Ад-
министрация краевой столицы напоминает, что в текущем году за счет городского и 
регионального бюджетов, в том числе на условиях софинансирования, в Ставрополе 
благоустроят двадцать объектов в частном секторе. Их общая протяженность составит 
более 12 километров.

Фото администрации Ставрополя.
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НА СТАВРОПОЛЬЕ РАСТЁТ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Финансовую помощь получают 
43,5 тыс. семей края
В Ставропольском крае ежегодно увеличивается число 
многодетных семей, а также растут объемы мер поддержки 
таким семьям. По состоянию на 1 июля 2022 года мерами 
соцподдержки воспользовались 43,5 тыс. семей, в которых 
воспитываются 146 794 ребенка. 

За счет средств бюджета края многодетным семьям 
предоставляется комплекс мер, способствующий созда-
нию условий для полноценного и достойного воспитания, 
развития и образования детей, улучшения демографичес-
кой ситуации.

Семьи получают ежемесячную денежную компенсацию 
взамен набора социальных услуг на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет. В 2022 году размер компенсации со-
ставил 754,2 руб.

Более 69 тыс. школьников из многодетных семей по-
лучат в этом году ежегодную денежную компенсацию на 
приобретение комплекта школьной, спортивной одежды 
и обуви, а также школьных письменных принадлежностей 
в размере 5200 руб. Документы на выплату принимаются 
ежегодно с 1 января по 31 мая. 

В текущем году в крае вырос размер ежемесячной де-
нежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям на 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
им трехлетнего возраста. Если ребенок родился с 1 янва-
ря 2020 года, то размер такой выплаты с 1 июля увеличил-
ся с 11047 руб. до 12152 руб. Такую выплату в 2022 году 
получили 17803 семьи на 18615 детей.

Семьям, в которых третий или последующий ребенок 
родился в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 
года, в случае соответствия этих семей условиям при-
знания многодетными, также предоставляется право на 
денежную компенсацию части платы, взимаемой за по-
сещение детских садов. На сегодняшний день такую ком-
пенсацию получили 446 ставропольских семей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЧИСТАЯ СТРАНА»
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее сове-
щание, посвященное ходу реализации на Ставрополье фе-
дерального проекта «Чистая страна».

Министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края Роман Коврыга доложил главе региона, что 
региональный проект «Чистая страна Ставропольский 
край» рассчитан на два года и предусматривает рекуль-
тивацию двух несанкционированных свалок твердых бы-

товых отходов (ТБО) в г. Железноводске и г. Пятигорске.
В настоящее время все запланированные на 2022 год 

работы по рекультивации закрытой городской свалки бы-
товых отходов в северной части Железноводска подряд-
чиком выполнены. 

Уже вывезено около 102 тысяч кубических метров от-
ходов, которые транспортированы на отвечающие требо-
ваниям экологической защищенности полигоны ТБО, где 
есть возможности их переработки. В общей сложности 
объем вывезенных отходов составит 225 тысяч кубичес-
ких метров. 

Начаты работы по рекультивации свалки в районе Пя-
тигорска. 

Владимир Владимиров нацелил министра природных 
ресурсов на осуществление постоянного контроля работ 
по ликвидации свалок ТБО и соблюдение их графиков, на-
помнив, что Ставрополье является первой пилотной пло-
щадкой для реализации федерального проекта «Экономи-
ка замкнутого цикла».

— Региональный проект «Чистая страна» имеет особое 
значение для Ставрополья. Но особенно важно, что его 
идеология получает в крае развитие в новых инициативах 
— таких как строительство одного из первых в стране эко-
технопарков по работе с твердыми коммунальными отхо-
дами. Для нашего края — это путь развития как террито-
рии экологического благополучия. Помня об этом, надо с 
двойной энергией добиваться результата, — обратился к 
министру губернатор.

Владимиру Владимирову представлены 
результаты комплексного аудита площа-
док, на которых планируются к созданию 
две новых ОЭЗ. Они должны разместиться 
на территории Шпаковского и Минерало-
водского округов, их общая предполагае-
мая площадь – 1,6 тысячи гектаров. 

Как отметил генеральный директор ком-
пании - разработчика мастер-плана ОЭЗ 
«НМС Холдинг» Денис Цуканов, реализа-
ция этих проектов будет иметь высокую 
значимость для всего Юга России. Ставро-
полье как один из центров сбыта продук-
ции в соседние страны - в первую очередь 
сельскохозяйственной, будет обеспечи-

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
ПОМОГУТ РАЗВИТЬ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ РЕГИОНА

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) на Ставрополье
В нем приняли участие члены краевого кабмина, руководители министерств и 

ведомств, представители Минэкономразвития РФ, коммерческих компаний, гла-
вы территорий.

вать развитие торгового сотрудничества с 
ними. 

- Торговый трафик через край тради-
ционно интенсивен, регион выступает 
«коридором» для экспорта продукции в 
Закавказье и на Ближний Восток. С вве-
дением санкций и растущей ориентиро-
ванностью российского бизнеса на эти 
рынки, новые логистические мощности, 
которые смогут разместиться в особых 
экономических зонах, точно будут вос-
требованы. Они также будут содейство-
вать развитию экономики и торговых 
связей нашего края, - ответил на это Вла-
димир Владимиров. 

Обе особые экономические зоны долж-
ны быть созданы вблизи аэропортов и 
крупных трасс. Концепцией предусмотре-
но размещение в них транспортно-логис-
тических центров и складских комплексов, 
промышленных производств, объектов 
торговли, бизнес-центров.

Губернатор поручил особое внимание 
уделять экологическим характеристикам 
проектов.  В первую очередь это касается 
новых объектов на КМВ.

- Экологическая экспертиза должна 
быть обязательной составляющей каждого 
проекта. Без положительного заключения 
от уполномоченных структур работы не на-
чнутся, - сказал глава региона.

В ОЭЗ в Шпаковском городском ок-
руге также планируется к созданию ин-

дустриальный парк с предприятиями по 
производству стройматериалов, медобо-
рудования и фармацевтической продук-
ции, сельхозмашиностроения и сельхоз-
техники, текстильной промышленности. 

- Проект поможет создать много новых 
рабочих мест для Михайловска. Жители 
города чаще смогут находить работу вбли-
зи от дома. А значит, будет меньше пробок 
на дороге в Ставрополь, выше комфорт и 
качество жизни михайловцев, - проком-
ментировал Владимир Владимиров.

По поручению губернатора после про-
ведения всех необходимых процедур про-
екты по созданию ОЭЗ будут проработаны 
совместно с федеральными органами. Бу-
дет рассмотрены возможности их включе-
ния в федеральные программы развития. 

из официальных источников

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: 
ПОМОЩЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ — 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
РЫНКА ТРУДА
В правительстве края состоялось совещание, на котором обсуждена си-
туация на региональном рынке труда.

Как прозвучало, численность безработных в крае постоянно сокра-
щается — за прошедшую неделю она уменьшилась на 72 человека. Как 
и уровень регистрируемой безработицы — на сегодня он составляет 
0,75%, что ниже допандемийных значений.  Количество вакантных мест 
превышает число безработных.

К работе после простоя возвращаются предприятия. Так, открыты 
семь из восьми ресторанов обновленной крупной сети быстрого пита-
ния «Вкусно и точка» в крае, последний готовится к рестарту работы. 

Регулярно проводится мониторинг планов работодателей в части 
персонала «в группе риска». 

— Мы держим руку на пульсе. Уже видно, что санкции не оказали 
существенного влияния на краевой рынок труда. А если возникают за-
труднения, работаем с каждым случаем отдельно, разъясняем работо-
дателю механизмы получения помощи. Это важное условие стабильно-
го рынка труда. Федерация помогает нам в этом, — прокомментировал 
губернатор Владимир Владимиров. 

Реализация мероприятий по сохранению устойчивости на рынке 
труда продолжается.

Субсидии на обеспечение заработной платы на общую сумму 54,2 
миллиона рублей получили 124 работодателя. Среди тех, кто восполь-
зовался возможностью получения субсидии на сохранение занятости 
коллективов, — владельцы кинотеатров. 

Около 1,2 тысячи человек направлены на профессиональное обуче-
ние в рамках нацпроекта «Демография» — это студенты последних кур-
сов, женщины в декретном отпуске и граждане от 50 лет. 

Продолжается трудоустройство молодёжи с компенсацией затрат 
работодателям. Заявки подали 160 организаций. Всего в этом году 
благодаря этой мере поддержки предполагается трудоустроить до 2,5 
тысячи человек.

ДВЕНАДЦАТЬ НОВЫХ МАШИН 
ПОПОЛНИЛИ ПАРК 
СПЕЦТЕХНИКИ КРУПНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
На эти цели выделено 29,6 млн 
рублей по краевой госпрограмме

Как сообщили в региональном министерстве жи-
лищно-коммунального хозяйства, 12 единиц спе-
циализированной техники приобрели для филиалов 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго». На эти цели предпри-
ятию выделили 29,6 млн рублей в рамках краевой 
госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защиты населения и территории от ЧС».

Так, в филиалы «Крайтеплоэнерго» в Невинно-
мысске, Ипатовском, Петровском, Предгорном и 
других округах направлено шесть новых машин УАЗ 
«Фермер» и три - УАЗ «Буханка», которые отличают-
ся высокой проходимостью и экономичным расхо-
дом топлива. 

Новые машины будут задействованы в проведе-
нии профилактических и ремонтных работ на тепло-
сетях и в котельных. Для головного подразделения 
предприятия приобрели внедорожник УАЗ «Патри-
от», а также тягач МАЗ с полуприцепом - первый в 
составе этого участка. Его планируют использовать 
для транспортировки теплоэнергетического обору-
дования, комплектующих и запчастей.

Субсидия предоставлена региональным минис-
терством жилищно-коммунального хозяйства по 
результатам конкурсного отбора в качестве ком-
пенсации части затрат ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
на приобретение спецтехники.

В ШПАКОВСКОМ ОКРУГЕ 
СТАВРОПОЛЬЯ АКТИВНО 
РАЗВИВАЮТ СЕМЕЙНЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ 
В ходе рабочей поездки в Шпаковский муниципаль-
ный округ  заместитель министра сельского хозяйс-
тва региона Виктор Фетисов осмотрел крестьянские 
(фермерские) хозяйства, получившие грантовую 
поддержку на развитие семейных ферм в рамках 
реализации госпрограммы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства».

Одним из  таких хозяйств стала семейная фер-
ма Таисии Кулюковой. Здесь за средства гранта, 
которые освоены в полном объеме, приобретены 
30 голов нетелей молочного направления продук-
тивности, построена ферма, телятник, молочный 
блок. Установлен молокопровод,  оборудование  для 
охлаждения молока, приобретены два трактора  с  
дополнительным оборудованием, смеситель раз-
датчика корма. В настоящее время в хозяйстве еже-
суточно производят  около трехсот литров молока.

- Рост влияния семейных животноводческих 
ферм на общий объем производства молока в на-
шем регионе становится все заметнее. Сущест-
венную роль в этом играет грантовая поддержка, 
предоставляемая государством. В текущем году на 
эти цели направлено 100 млн рублей, получателями 
стали 7 К(Ф)Х, - сообщил замминистра сельского 
хозяйства СК Виктор Фетисов.      

Напомним, губернатор  Владимир Владимиров 
определил одним из приоритетных направлений 
развития агропромышленного комплекса Ставро-
полья создание малых форм хозяйствования. В це-
лом на развитие всех их видов  в 2022 году предус-
мотрено 177,4 млн рублей господдержки.

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.08.2022                г. Ставрополь                    № 1622 

О временном прекращении движения 
транспортных средств на территории го-
рода Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 4 ав-

густа 2022 года по улице М. Морозова на участке 
от улицы Артема до улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Транссигнал» выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемой, разработанной 
комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Семё-
нова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

«Каникулы с Общественным советом» 
полицейские продолжили 
на Комсомольском пруду 
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в рам-
ках акции вместе с общественниками при Управлении 
МВД России по городу провели беседы по различным 
вопросам профилактики с гражданами, отдыхающими 
на главном водоеме краевого центра.

Горожанам полицейские и общественники разъяс-
нили правила безопасности у воды, говорили с ними о 
запрете разведения костров в неустановленных мес-
тах и вырубки растительности. Стражи порядка вручи-

ли отдыхающим листовки с информацией о пагубном 
воздействии наркотиков на людей, рассказали об от-
ветственности за незаконный оборот запрещенных 
веществ.

Представитель Общественного совета при город-
ской полиции Марина Костровская призвала быть 
бдительными при поступлении звонков от незнакомых 
граждан, представляющихся по телефону сотрудника-
ми правоохранительных органов, финансовых и бро-
керских учреждений.

 Профилактические мероприятия с целью предуп-
реждения преступлений и административных право-
нарушений сотрудники полиции и их общественные 
помощники проводят регулярно.
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Одноклассники

ПЕЧАЛЬНОЕ 
ИЗВЕСТИЕ  
На днях мне позвонила предсе-

датель городского женского сове-
та Анна Владимировна Смирнова. 
Спросила - нет ли в редакции адре-
са быстрой доставки гуманитарной 
помощи в район  спецоперации.  В 
общем-то, говорю, помочь могла  
журналист «Вечерки» Лена Пав-
лова, которая больше десятка раз 
была в Донбассе, в том числе  ез-
дила и с гуманитарной  колонной. 
Но она сейчас в отпуске, надо уз-
нать,  где отдыхает и поговорить. 
В беседе возник и второй адрес - 
Общероссийский народный фронт, 
который, дружно согласились мы 
обе, безусловно поможет.

 А дальше Анна Владимировна 
рассказала о  гуманитарном грузе:

- Наша Светлана Петровна 
Портуровская готова направить в 
Донбасс вспомогательные  меди-
цинские материалы. Там шприцы, 
системы для внутривенных инъ-
екций, хирургические разовые 
фартуки, шовный материал, разо-
вые простыни и еще много такого, 
что необходимо при операциях. А 
дальше сообщила такое, что...

- Светлана Петровна недавно 
потеряла дочь Анечку, Анну Бори-
совну,   которая работала ветери-
нарным врачом. Своих питомцев у 
нее весь город лечил.  Вот ее запа-
сы и хочет отправить...

Уточнение Анны Владимировны 
«наша» вполне понятно. Светлана 
Петровна - многолетний член пре-
зидиума городского женсовета, 
энтузиаст женского движения с 
тридцатилетним стажем. Как раз с 
той поры, когда женщины Ставро-
поля встали на защиту своих муж-
чин, которым угрожала отправка 
на межнациональные разборки. 
Тогда-то на Ставрополье и зароди-
лись женсоветы, которые работают 
по сей день.

Со Светланой Петровной нако-
ротке я не была знакома, хотя мы 
обе  как члены женсовета нередко 
участвовали в одних мероприятиях, 
приветствовали друг друга.  А вот о 
ее активности, готовности действо-
вать, помогать, представлять жен-
совет в самых разных аудиториях 
была   наслышана.  И такое горе  на 
ее материнское сердце...

СЕМЬЯ, 
ПРОФКОМОВСКИЕ 
ЗАБОТЫ
Мне очень захотелось встре-

титься со Светланой Петровной. 
Просто  поддержать, если позво-
лит, соберется с силами и расска-
жет - написать  о дочери. Да и  о ней 
самой, о ее активной жизни, воб-
равшей в себя немало  радостей и 
трудностей.

И вот Светлана Петровна в ре-
дакции. Черный ободок на голове, 
улыбка,  доброжелательная готов-
ность к разговору.   

Узнаю,  что в  Ставрополь она по-
пала случайно, в 1961 году.  Жила  в 
Темрюке, подруги засобирались 
поступать в Ставропольский пед-
институт - и она с ними. Подала 
документы на естественно-геогра-
фический факультет, прошла.  На 
четвертом курсе вышла замуж. С 
мужем своим,  Борисом Анатоль-
евичем Лопыриным,   встретилась 
на спортивной площадке. В ту пору 
она упоенно занималась волейбо-
лом, имела первый взрослый раз-
ряд по этому виду спорта. Семья  
жила счастливо, увлеченно, как и 
полагается молодым, родились 
дочка Анна и сын Анатолий.  Но, 
прожив вместе тридцать лет, супру-
ги расстались. Рассказывать о при-
чинах Светлана Петровна не стала - 
«не надо об этом». Сказала только, 
что после развода так случилось, 
что забота о детях полностью легла 
на ее плечи. Взросление ребят,  их 
учеба пришлись как раз на трудные 
девяностые годы.

 - К этой поре я работала в сель-

судьбы

ГРУЗ В РАЙОН СПЕЦОПЕРАЦИИ

хозинституте, преподавала расте-
ниеводство. Вроде бы проблемы 
с продуктами не должны были нас 
касаться - во всех хозяйствах наши 
выпускники. Но совхозы и колхозы 
начали быстро разваливаться. Все 
выживали как могли. Меня избрали 
председателем профкома, на этом 
посту, совмещая его с  преподава-
тельской работой, я пробыла  семь 
очень тяжелых лет. Профком  была 
единственная общественная ор-
ганизация, на которую легли все 
заботы о людях. Мы добывали для 
сотрудников продукты, делили ого-
роды. Коллективу  их нужно было 
около тысячи,  огороды  брали все 
- от уборщиц до профессуры.

У меня самой всегда было 20 со-
ток земли - огород и дача. На ого-
роде работали  втроем - я и дети. 
Они выросли очень трудолюбивы-
ми, ответственными. Нашими про-
дуктовыми запасами были мешков 
пятнадцать картошки и дачные 
соленья. А рацион - утром пюре, 
вечером - большая сковородка  жа-
реной картошки. Так мы прожили 
девяностые и частично двухтысяч-
ные годы. Честно признаться, я за 
всю жизнь  ни разу не была в  кос-
метическом кабинете и ни разу не 
сделала маникюра. Как-то не при-
шлось  - всегда работала на земле.  

РАБОТА 
НА ОПЫТНОЙ 
СТАНЦИИ
Если бы при распаде СССР и 

зарождении новой России  судьбу 
и дальнейшее развитие аграрного 
сектора страны определяли такие 
люди, как Портуровская, не сидели 
бы мы сегодня без семян, попав в 
полную зависимость от Европы. 
Окончив пединститут, Светлана 
Петровна планировала работать 
в школе. Но мест не было, и она, 
поработав немного на кафедре, 
устроилась в агрохимическую  ла-
бораторию  опытной станции сель-
скохозяйственного института.  Вся 
большая деятельность станции 
была направлена на развитие се-
меноводства в крае,  на селекцию 
новых сортов. Они зарождались 
здесь, на  опытных делянках.  Се-
меноводческая работа, рассказы-
вает Светлана Петровна,  велась 
по  33 культурам и сортам.   На де-
лянках рождались новые идеи, де-
лались открытия, на них аспиранты 
готовили диссертации, а студенты 
- дипломы.

В основу диссертации самой 
Светланы Петровны легли испы-
тания сортов озимого ячменя.  Ее 
научная работа была посвящена 
повышению его зимостойкости 

и продуктивности.  Для края это 
было очень актуально - в восточ-
ных районах ячмень вымерзал, а 
это бесценная фуражная культу-
ра.

 - Мы все время искали, испы-
тывали, экспериментировали. Я 
объехала всю страну, чтобы найти 
что-то новое, привезти в край се-
мена, провести опытную работу. 
Вспоминаю, как буквально на себе 
везла мешок семян пивоваренного 
ячменя из Одесского селекционно-
генетического института. И была 
счастлива перспективой - изучим, 
вырастим, получим что-то новое.   
Последняя моя  командировка 
была в Среднюю Азию - там я соб-
рала интереснейший материал для 
книги по ячменю.  

- А вообще сказать, работа на 
опытном поле, на станции  очень 
трудная, за день набегаешь де-
сятки  километров. При этом еще 
и разъяснения студентам надо да-
вать, показывать.  Да и аспирантам 
тоже.

 Знаете, когда поле колосится и 
начинается ветер, тебя охватыва-
ет ощущение, что ты на волнах, и 
начинается  самая настоящая кач-
ка.  В таком поле можно потерять 
сознание, что не раз случалось со 
студентами во время видовых  про-
полок.  Да и на себе  сюрпризы при-
роды испытывала.

Светлана Петровна проработала 
на станции пятнадцать лет, не зная 
ни покоя,  ни трудового графика.

- Я чувствую вину перед детьми 
- мало уделяла им внимания.  Когда 
Анечке исполнилось семь лет,  пош-
ла к ректору с просьбой перевести  
меня на преподавательскую рабо-
ту. И еще двадцать два года вела в 
институте курс растениеводства.  

 Тут тоже - не без поиска и стрем-
ления внедрить что-то новое.

- Перейдя на кафедру  и стре-
мясь усовершенствовать учебный 
процесс,  поехала в  Вильнюс - при-
везла класс программированного  
обучения. Все тесты, методичес-

кое обеспечение разрабатывали 
преподаватели.  Ну раз я проявила 
инициативу -  на меня все и упало. 
Коллеги полушутя-полусерьезно 
так и говорили: ты привезла - ты и 
разрабатывай.

ГОРЕ
А теперь - о материнской траге-

дии. В тот роковой  майский день 
позвонила помощница  дочери: у 
Анны Борисовны кружится голова, 
она плохо себя чувствует.

- Я тут же прибежала - живу не-
далеко от клиники. Анечка была без 
сознания. Вызвали скорую, каждая 
минута тянулась вечность. Сно-
ва и снова набираю - едем, едем, 
вы же знаете, какие в пять вечера 
пробки...

Приехали - сердце уже оста-
новилось. Потом ждали милицию, 
судмедэксперта... Диагноз - пост-
ковидный синдром, дочь перенес-
ла ковид бессимптомно.

Первое время мне все казалось 
- вышла, уехала в командировку. 
А  сейчас приходит осознание, что 
все, я  никогда больше дочку не 
увижу...

Мне кажется, она чувствовала 
свой уход. Наказывала, чтобы ее 
кремировали.    Кремация прошла 
в Новороссийске, урну с прахом мы 
похоронили  в Ставрополе, между  
дедушкой и бабушкой.

Светлана Петровна рассказы-
вает, что Анечка родилась болез-
ненным ребенком, с хроническим  
заболеванием. Здоровьем сла-
бенькая, а память великолепная, 
бурная фантазия, мгновенная ре-
акция. Три года - со второго по 
четвертый класс - в школу не хо-
дила.  Только соберется - тут же 
поднимается температура. Врачи 
объясняли это процессами, про-
исходящими в организме в связи с 
заболеванием.

- Воспитанием Ани занимались 
обе бабушки. Одна, моя мама, за-
служенный учитель, другая - Нина 
Викторовна Логинова,   профес-
сор.

С такими воспитателями  дочь 
успешно окончила школу, затем с 
отличием - медицинское училище,  
за ним - с отличием  ветеринарный 
факультет сельхозинститута, защи-
тила кандидатскую диссертацию.

О душе дочери, складе ее ха-
рактера говорит тот факт, что Анна 
десять лет ухаживала за больной  
бабушкой - Ниной Викторовной 
Логиновой, вдовой известного в 
крае ученого, Героя Социалисти-
ческого Труда Анатолия Ивановича 
Лопырина.  Она и умерла на руках 
внучки.

- Будучи в аспирантуре, Аня  ста-
ла работать  в зоологическом клубе 
на Хетагурова. Там лечили кошек, 
собак, занимались дрессиров-
кой.  А еще, - улыбнулась Светла-
на Петровна, - там жила обезьяна 
Кеша, которую принес на усыпле-
ние фотограф. Кеша пил,  курил и 
безобразничал. В общем, зооклуб 
приобрел большую популярность 
в городе, у него было много клиен-
тов.  

Потом Аню позвали в ветлечеб-
ницу на Герцена,  где она прорабо-
тала  20 лет.

- К Ане всегда была большая 
очередь, она великолепный диаг-
ност и замечательный хирург.

Потом Анна Борисовна пере-
шла в статус  индивидуального 
предпринимателя. Семья купила 
небольшое помещение площадью 
23 кв. метра, затем случайно по де-
шевке удалось расшириться.

- Я несколько  раз уже без Ани 
заходила в клинику. И всегда там 
заставала людей. Увидев меня,  они 
бросались с вопросом: где Анна 
Борисовна, почему она на звонки 
не отвечает?

Подтверждение популярности  
Анны Борисовны я нашла в ближай-
шем окружении. Оказывается, мои 
сын и невестка со своей кошкой 
Масей только к ней ходили. Колле-
га Лариса Ракитянская тоже горько 

изумилась: как не стало  Анны Бо-
рисовны?  Да мы  всегда только к 
ней идем с проблемами наших двух 
котов!

Наверное, в утешение самой 
себе Светлана Петровна говорит:

- Люди по-всякому жизнь про-
живают. У Ани она была  широкая, 
вбирала много друзей, клиентов.  И 
питомцев, которых очень любила. 
Сколько раз она плакала вместе с 
хозяевами при безысходном со-
стоянии их домашних любимцев! 
Для нее радость была - помочь, 
поддержать, подарить, отдать...

БОРЬБА 
ЗА ИНТЕРЕСЫ ВНУКА
Сегодня главная опора Светла-

ны Петровны в ее горе - внук Ильяс, 
сын дочери.

- Вдвоем мы с ним остались. 
Внук очень самостоятельный, 
сам готовит, убирает. Ему 18 лет, 
окончил с золотой медалью лицей 
№ 16. Сейчас мы с ним на перепу-
тье - куда пойти учиться? Мамино 
дело продолжать не хочет, склоня-
ется к юридическому факультету.   

На мой вопрос про папу Ильяса 
Светлана Петровна рассказала:

- Дочка вышла замуж за одно-
курсника, за красавца  карачаевца, 
думаю, что ей, слабенькой физи-
чески, захотелось иметь сильную 
опору. Муж по окончании вуза в 
Ставрополе работу не нашел, ус-
троился в Черкесске. Ездил два 
года, завел там другую семью - с 
женщиной своей национальности.

А я такой человек: если мне нуж-
но наладить контакт с кем-то - я  не 
комплексую, обязательно налажу. 
Вот и тут: подхватила двухлетнего 
внука и к  его родне в Архыз - к ба-
бушке, дядям, тетям.  Все принима-
ли нас хорошо - карачаевцы детей 
любят.  А мне нужно было, чтобы у 
ребенка были родственники, чтобы 
он их знал и  любил.  И они его тоже.  
С новой семьей отца отношения 
были похуже. Но и то... Как-то при-
ехал бывший зять, сказал, что жену 
с ребенком оставил в машине, она 
идти не хочет.  Я  тут  же спустилась 
- пойдемте, отдохнете, чайку попь-
ете, что вы тут с малышом сидеть 
будете...

 Так и познакомились. А с внуком 
мы все годы  в Карачаево-Черкесии   
бывали. Сейчас у него  большая 
родня, он уже и один к родствен-
никам  ездит. И с отцом отношения 
хорошие.   

СТЕРЖЕНЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
Зашел у нас разговор и о роди-

телях Светланы Петровны.  Отец 
Петр Данилович и мама Надеж-
да Алексеевна  - оба фронтовики. 
Когда началась война, мама учи-
лась на третьем курсе. Сразу же 
пошла в военкомат - проситься на 
фронт. Ее направили в интендант-
ское училище. А папа на войне был 
политруком, о своей должности 
рассказывал так: первым - вперед, 
за Родину, за Сталина! Родители 
поженились на войне, в сорок чет-
вертом родилась Светлана. Мама 
оставила  двухмесячную девочку 
бабушке и снова на фронт.  

...В общем, в жизни Светланы 
Петровны сфокусировалась жизнь 
минимум четырех поколений. Ро-
дителей, своя, дочери и внука. И 
крепким стержнем через все по-
коления проходят мощные чело-
веческие качества: патриотизм, 
ответственность, человеколюбие, 
самоотдача. Качества, которые 
Светлане Петровне  позволяют 
сказать о себе:

- Я альтруист и трудоголик,  
всю жизнь - все сама, боюсь кого-
нибудь обременить собой. А для 
других - все отдам, все, что нужно, 
сделаю.

К слову, ее медицинский груз 
забрали ребята из ОНФ. Приехали, 
загрузили багажник машины, часть 
коробок сложили в салон. Хочется 
надеяться, что на сердце Светла-
ны Петровны стало чуточку легче: 
большое дело она сделала  в па-
мять о горячо любимой дочери.

Тамара КОРКИНА.  

Светлана Петровна Портуровская

Анна Борисовна Лопырина
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Прохлада и обильные дожди в июле спровоцировали распро-
странение грибковой инфекции на садовых и огородных рас-
тениях, поэтому в плане дачных работ на август важно пре-
дусмотреть защитные мероприятия. 

Чтобы не пропустить начало вспышки инфекции или 
нашествие вредителей, рекомендуется два-три раза в не-
делю внимательно осматривать каждое растение. Сейчас 
лечение и защита от болезней или насекомых осложнены 
тем, что во время сбора урожая нельзя использовать хи-
мические средства. Для уничтожения вредителей на рас-
тениях, на которых уже идет сбор урожая,  эффективно 
использовать лепидоцид,  фитоверм или биотлин (против 
тли),  от болезней можно обрабатывать  фитоспорином, 
фитолавином, Алирином Б, Триходермином, Цирконом и 
другими. Для лечения поздних сортов или растений, на 
которых уже весь урожай собран, рекомендуется приме-
нять Акробат МЦ, Скор, Оксихом, Фуфанон, Ордан и дру-
гие, против вредителей  применяют Батрайдер, Жукоед, 
Кораген, Фуфанон-нова,  и т.д.

В саду собирают урожай летних яблок, слив и алычи. 
Важно не оставлять под кронами деревьев падалицу, 
так как там находятся споры грибковых заболеваний и 
личинки вредителей, поэтому ее собирают и сортиру-
ют: спелые плоды с небольшими поражениями пере-
рабатывают (сушат, готовят варенье, пастилу, повидло, 
сок, компот), остальные выносят с участка и уничтожа-
ют.  Регулярно проверяют и очищают ловчие пояса. Под 
перегруженные плодами ветки ставят подпорки - иначе 
могут сломаться. Летом около деревьев  активно растет 
поросль, также на ветках «просыпаются» спящие почки, 
из которых быстро отрастают жирующие ветки – «волч-
ки». Их сразу же удаляют (если они не нужны в качестве 
замещения удаленной ветки), чтобы не «тянули» питание 
дерева, предназначенное для созревания плодов, пока 
они еще не одеревенели. 

Август – переломный месяц вегетации многолетников, 
в это время растения прекращают активный рост, закла-
дывают плодовые почки для урожая следующего года и 
начинают подготовку к периоду зимнего покоя. Поэтому 
важно внести «правильные» подкормки, по возможнос-
ти «безазотные» или с небольшим содержанием азота и 
бОльшей долей калия и фосфора, желательно с микроэле-
ментами или использовать органику (золу, гранулирован-
ный куриный помет, хорошо перегнивший компост). Пита-
ющие составы либо растворяют (или настаивают) в воде 
и вливают их в канавки (после полива), выкопанные  под 

каждым деревом (или кустом) по проекции кроны,  либо 
закладывают в твердом виде, а потом обильно поливают 
растения.  

К концу лета можно заняться формирующей обрезкой 
вишни и черешни.

Ягодники. Посадки клубники требуют постоянного 
внимания: кроме прополки и нормирования роста усов, 
важно опрыскать кустики против насекомых-вредителей и 
инфекций препаратами Тиовит Джет (эту обработку мож-
но совместить с калийно-фосфорной подкормкой) и через 
некоторое время Фуфанон-нова. Для посадки молодых 
клубничных кустиков с учетом севооборота выбирают и 
готовят  участок,  на котором росли и уже убраны лук, чес-
нок и  горох. Если усам для размножения  необходимо еще 
немного «дорасти», эту работу вполне можно перенести 
на сентябрь, времени для укоренения до наступления мо-
розов еще достаточно.  

Прошлогодние побеги малины, на которых собран уже 
весь урожай, удаляют, не оставляя пеньков, прищипывают 
верхушки побегов этого года, чтобы они успели вызреть и 
окрепнуть перед зимой. 

Старые, поломанные и больные ветки смородины и 
крыжовника удаляют, а кусты после полного сбора урожая 
обрабатывают фунгицидом, инсектицидом, поливают и 
вносят фосфорно-калийные удобрения.

В огороде полным ходом идет сбор урожая. Корнепло-
ды перед закладкой на хранение обязательно очищают от 
земли и просушивают, но не на солнце. Собранные лук и 
чеснок обрезают, после того как подсохнет зеленая часть. 
Освободившиеся грядки вскапывают и готовят для пов-
торных посадок, сейчас можно посадить укроп, кинзу, са-
лат, шпинат, дайкон. Можно посеять сидераты (фацелию, 
горчицу, вику и другие), а осенью почву перекопать вместе 
с зеленью и оставить место для подзимних или ранневе-
сенних посадок.

Регулярно просматривают грядки с огурцами и кабачка-
ми, их собирают, не допуская перерастания плодов. Поми-
доры лучше срывать чуть недозрелыми, это способствует 
обильному цветению, завязыванию и созреванию новых 
плодов. Дозаривать помидоры лучше при комнатной тем-
пературе, в тени, а не в холодильнике, так как в холоде эти 
плоды теряют свой насыщенный вкус. Плоды болгарского 
перца срезают в стадии технической спелости, когда они 
еще не обрели свойственный сорту цвет. 

На бахчевых культурах - тыквы, арбузы, дыни - прищи-
пывают побеги за третьим-четвертым листом, чтобы завя-
завшиеся плоды успели вызреть.

Для продолжения обильного плодоношения и созре-
вания вкусных плодов огородным культурам также нужны 
безазотные подкормки с микроэлементами. 

После жаркого дня вечерний полив снизит температу-
ру почвы, причем поливают обязательно отстоянной или 
дождевой водой, так как в водопроводной содержится 
много хлора, вредного для растений. 

Томатные грядки важно защитить от совки, иначе боль-
шинство плодов будут испорчены прожорливыми личин-
ками.

Уже настала пора приготовить место для хранения 
урожая. Из погребов и подвалов убирают остатки про-
шлогоднего урожая, помещения чистят, проветривают и 
проводят дезинфекцию. Если таких хранилищ нет, можно 
маленький и неглубокий погреб выкопать на участке, в те-
нистом и сухом месте, куда не попадают грунтовые воды.

Чтобы цветник долго радовал глаз своими яркими 
красками, на цветущих культурах регулярно удаляют 
увядшие соцветия, а также наружные ростки хризантем 
и  прищипывают верхушки мелких цветов. У роз выреза-
ют тонкую поросль и дикие побеги. В августе продолжают 
размножать многолетники (флоксы, дельфиниумы, ири-
сы, примулы, астильбу, пионы и другие), пересаживают 
4 - 5-летние лилии. 

В конце месяца запланируйте провести заключитель-
ную гумусную или фосфорно-калийную подкормку деко-
ративных многолетников, такое питание ускорит процессы 
одеревенения побегов, закладки и вызревания цветочных 
почек для будущего сезона. 

Также важно собрать семена с однолетников. Для этого 
помечают самые красивые и крупные бутоны или соцве-
тия, чтобы затем на них надеть марлевый  мешочек, из ко-
торого созревшие семена не упадут на землю.

В жаркую  погоду сохраняется высокая пожароопас-
ность.  Разведение открытых костров, даже на собствен-
ных участках, не разрешается, особенно при ветре более 
чем 5 м/с  и если введен особый противопожарный режим. 
А чтобы исключить распространение неожиданно возник-
шего огня,  заранее  готовят воду, песок и инструменты  
для его тушения. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

ЗАБОТЫ ОБ УРОЖАЕ: 
защитить, собрать и сохранить

ЖКХ
ДЕНЬГИ  НА   МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Как сообщает краевое минЖКХ, штаб правитель-
ственной комиссии по региональному разви-
тию под председательством вице-премьера РФ 
М. Хуснулина одобрил выделение Ставрополью 
кредита в 800 миллионов  рублей на капитальный 
ремонт сетей водоснабжения. Финансирование 
будет обеспечено за счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния. 

Ранее сообщалось, что наш край претендует 
на привлечение льготного займа в размере 3,5 
миллиарда  рублей из средств ФНБ. Их плани-
руется направить на выполнение 24 проектов в 
сфере водо- и теплоснабжения, которые сгруп-
пированы в пять заявок. 

На сегодня одобрена первая заявка. К 800 
миллионам будет добавлено краевое софинан-
сирование  в  200 миллионов рублей. Это позво-
лит в 2023 - 2024 годах выполнить капитальный 
ремонт водовода от ст. Новотроицкой до  Изо-
бильного и разводящие водопроводные сети в 
селе  Московском Изобильненского горокруга,  
Чернолесского  группового водопровода в Но-
воселицком округе,  Заветненского группового 
водопровода  в Кочубеевском округе и водовода 
от очистных сооружений 15 до села Раздольного 
в районе поселка  Краснозоринского Новоалек-
сандровского горокруга. 

Как сказал министр ЖКХ края  Александр Ря-
бикин, это  первый опыт Ставрополья в привле-
чении средств ФНБ. Понятно, что такие объемы 
финансирования не под силу региональному 
бюджету, поэтому и минЖКХ края, и наш губер-
натор прилагали все усилия, чтобы добиться 
одобрения федерацией наших предложений. 
Сейчас на рассмотрении в Москве находится 
еще четыре заявки, сообщил министр.  Положи-
тельное решение по ним позволит краю  сущест-
венно продвинуться в обновлении коммунальной 
инфраструктуры. 

Стоит сказать, что кредиты предоставляются 
организациям ЖКХ под три процента  годовых 
сроком на 25 лет. При этом заемщик должен 
вложить не менее 20 процентов  собственных 
средств. 

 В  2022 году на обновление коммунальной 
инфраструктуры в российских регионах из ФНБ 
будет направлено 20 миллиардов  рублей. А в те-
чение ближайших четырех лет эта сумма достиг-
нет 150 миллиардов.  

В
первые этот день отметили в США 
как Национальный день арбуза. 
Вообще, Америка занимает первое 

место по количеству съеденных арбу-
зов по сравнению с другими странами. 
Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а 
вернее – ягода) является столь же не-
обходимым атрибутом летних пикников, 
как и знаменитый хот-дог.

Как же празднуют День арбуза? Ко-
нечно, устраивают пикники на природе, 
где съедают огромное количество крас-
ной ягоды, а затем проводят соревнова-
ния – кто дальше всех плюнет арбузной 
семечкой, или конкурс на лучшую фигу-
ру, вырезанную из арбуза.

Р
одиной арбуза является Южная Аф-
рика. Ранее предком культурного 
арбуза считался колоцинт, однако 

на основе генетических исследований  
было выдвинуто предположение, что 
культурный и дикий арбузы происходят 
от общего предка.

Согласно генетическому исследо-
ванию, опубликованному в 2021 году, 
арбуз произошёл не из Южной, а из Се-
веро-Восточной Африки, и его ближай-
ший дикий родственник произрастает в 
Судане.

Арбуз даже изображали на стенах 
гробниц, есть упоминания о нем в древ-
неегипетских мифах и во многих ста-
ринных медицинских рецептах. Был он 
известен и в Древнем Риме, где его ели 
свежим или засоленным, а также вари-
ли из него мёд.

К XX веку арбуз стал известен китай-
цам. В Древний Китай он попал на купе-
ческих судах, бороздивших Средизем-

Сочный праздник – 
День арбуза

Лето, солнце и жара. Время веселья и активности. Но от жары все же хочется спастись. 
Если рядом нет холодного водоема, то вполне подойдет... арбуз. Его любят и взрослые, 
и дети. И вот как раз 3 августа отмечается Всемирный день арбуза. Мы решили рас-
сказать, как появился этот праздник и как его отмечают в России и за рубежом.

ное море, и сразу стал очень популярен 
(кстати, в Китае до сих пор празднуют 
свой День арбуза). К тому же китайцы 
придавали арбузу большое лечебное 
значение, приписывая ему свойство 
«...очищать тело и выносить болезни из 
тела, если принимать его постоянно пе-
ред едой». И на сегодняшний день в Ки-
тае выращивается больше арбузов, чем 
в любой другой стране.

В 
России и Европе арбузы впервые 
появились примерно в XI - XII веках 
(по другим данным – в XIII - XIV ве-

ках), а в Америку они были доставлены 
в XVI веке европейскими колонистами, 
вместе с африканскими рабами.

Сегодня арбузы выращивают прак-
тически во всех странах мира, и больше 
всего – в Китае, далее с заметным от-
ставанием следуют Турция, Иран, Еги-
пет, страны Америки, а также Россия и 
Узбекистан.

Если говорить о сортах арбуза, то 
Япония может похвастаться необычны-
ми его видами: там вырастили квадрат-
ные арбузы, арбузы в виде пирамиды, 
арбузы с желтой мякотью и арбузы-
крошки диаметром 10 см. 

Все сорта арбузов, предназначенных 
для выращивания в открытой почве, раз-
деляют на раннеспелые, средние и поз-
днеспелые (их выращивают в регионах с 
продолжительным и достаточно теплым 
летним периодом). Во время выбора 
подходящего сорта этого растения ре-
комендуется учесть несколько факторов: 
засухоустойчивость и холодостойкость, 
устойчивость к вредителям и болезням, 
а еще способность разрастаться и пот-
ребность в удобрениях.

Н
о если вы просто хотите купить ар-
буз, то в Ставрополе можно найти 
его на любой вкус. Как же опреде-

лить: какой арбуз хороший, а какой не 
очень? Есть пара советов, которыми 
поделились продавцы на рынке. На-
пример, самый простой способ - это 
постучать по арбузу. Если звук четкий 
и звонкий, то все хорошо, а если звука 
не слышно, он глухой, то арбуз уже не 
свежий. Второй простой способ оце-
нить на глаз кожуру арбуза. У спелого 
лакомства будет темно-зеленая обо-
лочка и самое главное -  ее невозмож-
но продавить.

Если вы тоже любите арбузы – 
съешьте его с друзьями на природе 
или дома, порадуйте детей, устройте 
конкурс на лучшее блюдо из арбуза, 
приготовьте освежающий арбузный 
лимонад или смузи… Главное – на-
слаждайтесь этим вкусным и полез-
ным лакомством!

Валерия ВОРОНИНА.
Фото автора.
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12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.00 Т/С «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(16+)
00.45 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ» (12+)
02.30 «Куклы колдуна» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ-2» (16+)
19.45 Боевик «Мумия» (Китай – 

Япония – США) (16+)
21.45 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (США – НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

00.20 КОМЕДИЯ «ТЫ ВОДИШЬ!» 
(18+)

02.15 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

03.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (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» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-

проект» (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 «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 
Мартос

12.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 
(США) (1947 г.)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Шумбратада»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как царь 
Пётр курганное золото 
собирал»

15.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (1972 г.)

17.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»

17.25 ОСТРОВА. Олег Стриже-
нов

18.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

18.40 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Владимир Крайнев

19.30 Новости культуры
19.45 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(ИТАЛИЯ) (1978 г.)
23.10 Д/с «Первые в мире». 

«Огнетушитель Лорана»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (1972 г.)

01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

01.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Владимир Крайнев

02.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Гавриил Бара-
новский. Дом торгового 
товарищества «Братья 
Елисеевы»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 Т/С «ПЁС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ПЁС» (16+)
02.00 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+) 
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «Уиджи» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
композиторская

07.00 «Другие Романовы». «Им-
ператрица без империи»

07.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Елена Кузьмина

08.40 Х/Ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» (1935 г.)

09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

10.00 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Гавриил Бара-
новский. Дом торгового 
товарищества «Братья 
Елисеевы»

10.45 ACADEMIA. Николай Коро-
новский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз». 1-я 
лекция

11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»

02.10 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+)

04.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.30 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

ПЛЕКСОВ» (16+)
00.25 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Кругля-
ши»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Енотки»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
16.20 М/с «Ник-изобретатель»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.25 М/ф «Аленький цветочек»
00.10 М/ф «Заяц Коська и 

родничок»
00.20 М/ф «Кубик и Тобик»
00.25 М/ф «Однажды утром»
00.35 М/ф «Необычный друг»
00.50 «Мастерская «Умелые 

ручки»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+)
03.25 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/С «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)
02.50 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТА-

НА КРУТОВА» (16+)
04.25 «Развлекательная про-

грамма» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

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

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

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

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

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

12.50 Д/ф «Порча» (16+)
13.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.55 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.30 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «В ОДНУ 

РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
23.05 Д/ф «Порча» (16+)
23.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.10 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.55 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Пистолеты-пулеметы» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Секретные бункеры 
Сталина» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/Ф «ДУША ШПИОНА» 

(16+)
00.50 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
01.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
03.30 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
05.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
17.15 Новости
17.20 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
17.55 «Громко» (12+)
18.55 «Футбол. МИР Российская 

Премьер-лига. Обзор 
тура» (0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
град) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция (0+)

22.00 Новости
22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
(0+)

23.35 «Все на Матч!» (12+)
00.20 «Тотальный Футбол» (12+)
00.50 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) 
– «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)

02.45 «Пять трамплинов Дмит-
рия Саутина» (12+)

03.15 Новости (0+)
03.20 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Катар-2022» (12+)
04.15 «Взгляд изнутри» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

05.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
06.45 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (ФРАН-
ЦИЯ – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА) (6+)

08.35 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (США) 
(12+)

10.15 Х/Ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» 
(США) (16+)

11.50 Х/Ф «СВЯТОША» (США) (6+)
13.50 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(США) (12+)
15.35 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (США) 

(16+)

17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
19.00 Х/Ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
21.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ» (США) (16+)
23.40 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ – АВСТРАЛИЯ – США) (16+)
01.40 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (США) (16+)
03.20 Х/Ф «СТАЖЕР» (США) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
07.00 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)

08.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

09.55 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

12.05 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
13.45 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
15.30 Х/Ф «СВИНГЕРЫ» (16+)
17.15 Х/Ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
20.50 Х/Ф «СМОТРИ КАК Я» (12+)
22.25 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
23.55 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (РОССИЯ 

– БОЛГАРИЯ) (12+)
03.25 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.30 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Семейное утро (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
09.40, 20.15, 03.35 Т/с «Банды» (16+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)

11.00 Х/ф «Я украду тебя у всего мира» 
(16+)

11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 
(16+)

12.35 Человек на своём месте (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 21.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Цыганки» (16+)
17.45 Д/ф «Загадки века» (16+)
19.15, 00.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
22.30 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
00.05 Легенды отечественного кинема-

тографа (16+)
01.00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
02.30 Между делом (12+)
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14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.00 Т/С «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ-» (16+)
01.00 Х/Ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
02.30 «Куклы колдуна» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 КОМЕДИЯ «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» (12+)
11.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Боевик «Мумия» (США)
22.30 Боевик «Мумия возвраща-

ется» (США) (12+)
01.00 КОМЕДИЯ «КЕЙТ И ЛЕО» 

(США) (12+)
03.05 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (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» 

(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 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Мельник»

12.35 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(ИТАЛИЯ) (1978 г.)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Калевала»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как сокро-
вища Куль-Обы случайно 
нашли»

15.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» 
(1972 г.)

18.10 Д/ф «Самара. Дом Санд-
ры»

18.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Рудольф Керер

19.30 Новости культуры
19.45 «Корней Чуковский 

«Вавилонская башня» в 
программе «Библейский 
сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова»

21.15 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» (США) 
(1954 г.)

22.55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Новая физика. 
Теория относительности»

23.25 Новости культуры
23.45 ПРЕМЬЕРА. Ленинградс-

кая симфония на берегу 
Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном городе

01.15 Д/ф «Дом на гульваре»
02.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
02.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Джакомо Кварен-
ги. Эрмитажный театр

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 Т/С «ПЁС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ПЁС» (16+)
01.45 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «Уиджи» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. Ленинградс-

кая симфония на берегу 
Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном городе

01.15 ПРЕМЬЕРА. «Седьмая 
симфония» (12+)

02.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (12+)

04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
балетная

07.00 «Другие Романовы». 
«Царственный подросток»

07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Иван Переверзев

08.40 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(1946 г.)

10.00 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Джакомо Кварен-
ги. Эрмитажный театр

10.45 ACADEMIA. Николай Коро-
новский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз». 2-я 
лекция

11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

07.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/Ф «РОДНЫЕ» (12+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.00 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Деревяшки»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
16.20 М/с «Ник-изобретатель»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.25 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
23.45 М/ф «Королевские зайцы»
00.05 М/ф «Ежик в тумане»
00.15 М/ф «Олень и волк»
00.25 М/ф «А что ты умеешь?»
00.35 М/ф «Он попался!»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+)
03.25 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/С «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (16+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

02.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 
(16+)

02.45 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

04.20 «Развлекательная про-
грамма» (16+)

05.10 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

07.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

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

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

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

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

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 

СЕБЯ» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
23.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.05 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» 
(16+)

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

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)
00.15 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
01.50 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ – 

НЕБО» (12+)
03.30 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

04.50 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/Ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
17.15 Новости
17.20 Х/Ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
18.50 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) – 
Сборная России. Прямая 
трансляция (0+)

21.50 «Все на Матч!» (12+)
22.30 «Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу» 
(0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова (0+)

00.15 «Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура» (0+)

01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) – «Насьональ» 
(Уругвай). Прямая транс-
ляция (0+)

03.15 Новости (0+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 «Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура» (0+)
04.15 «Взгляд изнутри» (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция 
из Москвы (0+)

05.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
06.40 Х/Ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
08.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ» (США) (16+)
11.15 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ – АВСТРАЛИЯ – США) (16+)
13.20 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (США) (16+)
15.15 Х/Ф «СТАЖЕР» (США) (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
19.00 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (США) 

(16+)

21.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(США) (12+)

22.35 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США) (16+)

00.40 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

02.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (16+)

04.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(США) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

07.05 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
08.50 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
10.35 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
12.05 Х/Ф «СМОТРИ КАК Я» (12+)
13.40 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
15.30 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (АРМЕНИЯ 

– РОССИЯ) (12+)
17.15 Х/Ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.45 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
00.05 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
02.20 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (АРМЕНИЯ 

– РОССИЯ) (12+)
04.00 Х/Ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.25 Т/с «Ненависть» 

(16+)
09.40, 20.15, 03.35 Т/с «Банды» (16+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)

11.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.45, 16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Цыганки» (16+)
17.45 Д/ф «Загадки века» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)
00.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.00 Т/С «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
01.30 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ» (16+)
02.45 «Колдуны мира» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+)
11.40 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Боевик «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 
(Германия – США) (16+)

22.05 Боевик «Царь скорпионов» 
(Германия – США – Бель-
гия) (12+)

00.00 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

02.00 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)

03.45 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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» 

(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 «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

14.15 Д/с «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Колыванские камнерезы»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как в России 
Помпеи искали»

15.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОБЕГ» 
(1973 г.)

18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»

18.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Сергей Доренский

19.30 Новости культуры
19.45 «Борис Слуцкий «Разгово-

ры о Боге» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/Ф «СВАХА» (США) 

(1958 г.)
23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. 
Радиация и радиоактив-
ность»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «СВИДЕТЕЛЬ» 
(1973 г.)

01.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак»

01.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Сергей Доренский

02.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Александр фон 
Гоген. Дом Офицерского 
собрания

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 Т/С «ПЁС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ПЁС» (16+)
01.45 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «Уиджи» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. 
Дома московских евро-
пейцев

07.00 «Другие Романовы». «Сер-
дце стальной бабочки»

07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Владимир Зельдин
08.35 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАС-

ТУХ» (1941 г.)
10.00 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Александр фон 
Гоген. Дом Офицерского 
собрания

10.45 ACADEMIA. Александр Ли-
сицын. «Тайна океанского 
дна»

11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Извозчик»

12.35 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» (США) 
(1954 г.)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
00.00 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «ДиноСити»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Спина к спине»
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
18.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.25 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+)
03.25 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/С «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
02.50 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
04.25 «Развлекательная про-

грамма» (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
07.15 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

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

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

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «В ОДНУ 

РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» (16+)
23.10 Д/ф «Порча» (16+)
23.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.15 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Средние танки» (16+)

19.40 Д/с «Секретные матери-
алы». «СМЕРШ против 
Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(12+)
02.15 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)
03.20 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ – 

НЕБО» (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
05.10 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 «Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля» (0+)
16.25 «Мотоспорт. Чемпионат 

России по шоссейно-
кольцевым гонкам» (0+)

16.55 «Все на Матч!» (12+)
17.30 Новости
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 

3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL». Прямая трансляция 
(0+)

20.45 «Все на Матч!» (12+)
21.40 Новости
21.45 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Айнтрахт» 
(Германия). Прямая 
трансляция из Финляндии 
(0+)

00.20 «Все на Матч!» (12+)
01.10 «Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Трансляция из США» 
(16+)

02.20 «Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу» 
(0+)

02.50 «Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-
кольцевым гонкам» (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
– «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
07.30 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (США) 

(16+)
09.50 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(США) (12+)
11.20 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)
13.35 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (16+)
15.50 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(США) (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)

19.00 Х/Ф «СВЯТОША» (США) (6+)
21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (США) 

(12+)
22.40 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(США) (12+)
00.25 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» (США – ГЕРМАНИЯ) 
(12+)

02.20 Х/Ф «ШРЭК» (США) (6+)
03.45 Х/Ф «ШРЭК-2» (США) (6+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

07.05 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
08.40 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
10.10 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
12.00 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.50 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
15.30 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
17.15 Х/Ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
21.15 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 

(16+)
23.35 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3D: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
01.45 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
03.40 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.30, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.30 Т/с «Ненависть» (16+)
09.40, 20.15, 03.35 Т/с «Банды» (16+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+)

11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 
(16+)

12.55 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 00.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Цыганки» (16+)
17.45 Д/ф «Загадки века» (16+)
19.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Сокровище Ермака» (6+)
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» 

(16+)
02.30 Между делом (16+)
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13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.00 Т/С «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
21.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ» (18+)
01.00 Х/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ 

УЖАСОВ» (16+)
02.00 Х/Ф «ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ» (18+)
03.45 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 КОМЕДИЯ «КЕЙТ И ЛЕО» 

(США) (12+)
11.45 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) 
(12+)

22.15 КОМЕДИЯ «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (США – 
МЕКСИКА – АВСТРАЛИЯ) 
(6+)

00.20 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)

02.25 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(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 «МАЛЫШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

14.15 Д/с «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачёва»

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Сибирский ковёр»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как лепной 
горшок ценнее клада 
оказался»

15.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «СВИДЕТЕЛЬ» 
(1973 г.)

17.15 Д/ф «Диалоги вне време-
ни»

17.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

18.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Дмитрий Башкиров

19.30 Новости культуры
19.45 «Алексей Баталов 

«Шинель» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ШИЛ-
ЛЕРА. ОСТРОВА

21.15 Х/Ф «ЧЕТВЕРГ» (ИТАЛИЯ) 
(1964 г.)

23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Новая физика. 
Реликтовое излучение»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (1977 г.)

01.45 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Дмитрий Башкиров

02.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Николай Василь-
ев. Санкт-Петербургская 
Соборная мечеть

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 Т/С «ПЁС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ПЁС» (16+)
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «Уиджи» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
шоколадная

07.00 «Другие Романовы». 
«Дикое сердце Мари, или 
Тысячи цветов для мамы»

07.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Макарова

08.30 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(1936 г.)

10.00 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Николай Василь-
ев. Санкт-Петербургская 
Соборная мечеть

10.45 ACADEMIA. Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 1-я 
лекция

11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»

12.35 Х/Ф «СВАХА» (США)
 (1958 г.)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.10 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
23.45 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Феерин-
ки»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Барбоскины»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
18.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
23.25 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
03.25 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
17.50 «События»

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт – значит любит?» 
(12+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Хроники московского 

быта» (12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
02.50 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)
04.25 «Развлекательная про-

грамма» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
07.15 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 

СЕБЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БУДЬ ЧТО 

БУДЕТ» (16+)
22.50 Д/ф «Порча» (16+)
23.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
03.55 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

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

(16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Убийство 

Югославии» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)
00.15 Д/ф «Героизм по наследс-

тву. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

00.55 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (12+)

02.10 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (12+)

03.25 Х/Ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕ-
НА» (16+)

04.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.05 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
17.10 Новости
17.15 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.40 «Смешанные единоборс-

тва. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США» 
(16+)

19.55 «Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы» (0+)

22.15 «Все на Матч!» (12+)
23.00 «Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Казани» (0+)

23.30 Х/Ф «СПИНОЙ К ОБЩЕ-
СТВУ» (16+)

01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) – «Мельгар» (Перу). 
Прямая трансляция (0+)

03.15 Новости (0+)
03.20 «Человек из Футбола» 

(12+)
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.15 «Взгляд изнутри» (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок 

Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова (0+)

05.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
07.10 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (США) 

(12+)
08.50 Х/Ф «СВЯТОША» (США) (6+)
10.50 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(США) (16+)
12.50 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(США) (12+)
14.35 Х/Ф «ШРЭК» (США) (6+)
16.10 Х/Ф «ШРЭК-2» (США) (6+)
17.45 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
19.20 Х/Ф «ПОСЛЕ» (США) (16+)

21.10 Х/Ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (США) 
(16+)

23.00 Х/Ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» (США – 
БОЛГАРИЯ) (18+)

00.40 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (США) 
(16+)

02.25 Х/Ф «ШРЭК-ТРЕТИЙ» (США) (6+)
03.55 Х/Ф «ШРЭК-НАВСЕГДА» (США) (6+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.35 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
07.40 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-

ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (6+)

09.15 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+)

10.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
12.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 

(16+)
15.05 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3D: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
17.15 Х/Ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «СВИНГЕРЫ» (16+)
20.50 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
22.10 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)
23.55 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
01.25 Х/Ф «СМОТРИ КАК Я» (12+)
02.55 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(РОССИЯ – КИТАЙ) (6+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.30 Т/с «Ненависть» (16+)
09.40, 20.15, 03.35 Т/с «Банды» (16+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

11.30,16.30, 21.00 Экспресс-новости 
(16+)

12.35 Жизнь так устроена (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
16.00 Д/ф «EXперименты Войцеховского» 

(12+)
16.35, 02.40 Т/с «Цыганки» (16+)
17.45 Д/ф «Загадки века» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора Строго-

ва» (16+)
00.05 Д/ф «Люди РФ» (16+)
02.30 Между делом (16+)
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17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 

(16+)
23.45 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
02.00 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
03.45 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 ДРАМА «ДЕВОЧКА МИА 

И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (ФРАН-
ЦИЯ – ГЕРМАНИЯ – ЮАР 
– ШВЕЙЦАРИЯ – США) 
(6+)

11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 КОМЕДИЯ «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(6+)

22.55 КОМЕДИЯ «ДУША КОМ-
ПАНИИ» (16+)

00.55 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

03.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «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» 

(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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
22.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

12.35 Х/Ф «ЧЕТВЕРГ» (ИТАЛИЯ) 
(1964 г.)

14.15 Д/с «Первые в мире». 
«Буран» Лозино- Лозинс-
кого»

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Псковское ткачество»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (1977 г.)

17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 
Огюст Доминик Энгр

17.45 «Билет в Большой»
18.25 ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Николай Петров
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Чистая прав-

да барона Мюнхгаузена»
21.05 Х/Ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 

(ИТАЛИЯ – США) 
(1951 г.)

22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нина 
Усатова

23.20 Новости культуры
23.40 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» (1979 г.)
01.50 М/ф «Жил-был пёс». 

«Мартынко». «Контакт» 
М/ф для взрослых

02.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозерс-
ких

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

ЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 Т/С «ПЁС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 «Bel Suono. 10 лет. Юби-

лейное шоу трех роялей» 
(12+)

01.35 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «Уиджи» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» (16+)

01.00 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
23.25 Х/Ф «ЛЁД» (12+)
01.45 Х/Ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная

07.00 «Другие Романовы». 
«Кавказский пленник»

07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Кузнецов
08.45 Х/Ф «МАШЕНЬКА» 

(1942 г.)
10.00 Новости культуры
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 

ПЕТРОВ! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозерс-
ких

10.45 ACADEMIA. Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 2-я 
лекция

11.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город» 
(Россия) (2022 г.)

12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Водовоз»

01.15 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

02.35 Х/Ф «ФОБОС» (16+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/Ф «40 ДНЕЙ И 40 

НОЧЕЙ» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Смеша-
рики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Лунтик»
10.30 М/с «Маша и Медведь»
13.20 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы»
14.20 М/с «Оранжевая корова»
17.10 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
23.25 М/ф «Конек-Горбунок»
00.40 М/ф «Катерок»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Смешарики»
02.40 «Букварий»
02.50 М/с «Доставка Пиквика»
04.50 «ТриО!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+)
12.40 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
20.15 Х/Ф «БОБРЫ» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)

22.50 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 
(12+)

01.10 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

02.40 Т/С «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)

05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
06.55 Х/Ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
08.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
11.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» 

(12+)
00.55 Т/С «СТРАСТЬ» (16+)
02.15 Т/С «СВОИ-3» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЖЕШЬ 

МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
23.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.05 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

08.40 Т/С «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ВИКИНГ-2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа – День 

Воздушно-космических 
сил» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение» 
(16+)

20.00 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/Ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)
02.15 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)
03.20 Х/Ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 

(16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в 

небо» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Евгений 

Салахов» (12+)
13.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
15.35 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
17.10 Новости
17.15 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
17.40 «Все на Матч!» (12+)
18.20 «Профессиональный 

бокс. PRAVDA old school 
boxing. Евгений Терен-
тьев против Магомеда 
Мадиева» (16+)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. «Факел» 
(Воронеж) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» – 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция (0+)

23.30 «Все на Матч!» (12+)
00.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Белгорода 
(0+)

01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 «Всё о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 «Взгляд изнутри» (12+)
05.10 «Баскетбол. Турнир 

B1BOX. Трансляция из 
Москвы» (0+)

05.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
07.00 Х/Ф «ПОСЛЕ» (США) (16+)
08.50 Х/Ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (США) 

(16+)
10.40 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (США) 

(16+)
12.30 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (США) 

(16+)
14.15 Х/Ф «ШРЭК-ТРЕТИЙ» (США) (6+)
15.50 Х/Ф «ШРЭК-НАВСЕГДА» (США) (6+)
17.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» 

(США) (16+)

20.35 Х/Ф «БАНДИТКИ» (США – ФРАН-
ЦИЯ) (12+)

22.10 Х/Ф «МЕКСИКАНЕЦ» (США) (16+)
00.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ» (США) (16+)
02.30 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ – АВСТРАЛИЯ – США) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.40 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
07.45 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
10.05 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
12.25 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)

13.45 Х/Ф «СВИНГЕРЫ» (16+)
15.35 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)
17.15 Х/Ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
20.45 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
22.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-

ЛОВ» (16+)
23.40 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
01.40 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
03.10 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
09.40, 20.15, 03.35 Т/с «Банды» 

(16+)
10.45, 00.15 Д/ф «Наша Марка» (12+)
11.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора Строго-

ва» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)

12.40 Выводы следствия (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
15.45 Око государево (16+)
16.00 Д/ф «EXперименты Войцеховского» 

(12+)
17.45 Д/ф «Моя история» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Богиня» (12+)
01.00 Х/ф «Год в порту» (16+)
02.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
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05.00 Ранние пташки. «Просток-
вашино»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
09.45 М/с «Три кота»
13.00 М/с «Монсики»
13.30 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Дюймовочка»
17.25 М/ф «Летучий корабль»
17.40 М/с «Барбоскины»
19.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-3: ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.25 М/ф «Приключения Бура-

тино»
00.30 М/ф «Приключения Запя-

той и Точки»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Смешарики»
02.40 «Букварий»
02.50 М/с «Доставка Пиквика»
04.50 «ТриО!»

05.50 Х/Ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)

08.30 Х/Ф «ОЛЮШКА» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт 
(12+)

14.30 «События»
14.50 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
18.30 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Шарль 

Азнавур (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» 

(16+)
14.15 Х/Ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16.00 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
01.45 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. 

Гроза «Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
04.30 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

06.00 Бокс (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50 Новости
08.55 Х/Ф «ГЕРОЙ» (12+)
10.55 «I Всероссийская Спар-

такиада по летним видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция 
из Москвы» (0+)

11.30 «Все на Матч!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства 

(0+)
15.00 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(0+)

19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» – «Удине-
зе». Прямая трансляция 
(0+)

21.30 Смешанные единоборства 
(16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.55 «Матч! Парад» (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства 

(16+)
05.05 «Пятнадцать секунд тиши-

ны Ольги Брусникиной» 
(12+)

05.30 «Звёзды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник» (12+)

10
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ПУТЬ 

ДОМОЙ» (КИТАЙ – США) 
(6+)

12.55 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) 
(12+)

15.05 КОМЕДИЯ «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (США – 
МЕКСИКА – АВСТРАЛИЯ) 
(6+)

17.15 КОМЕДИЯ «БУНТ УШАС-
ТЫХ» (6+)

19.15 КОМЕДИЯ «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

21.00 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (США – КАНАДА 
– ИНДИЯ) (12+)

23.05 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» (США) 
(18+)

01.10 Боевик «Плохие парни» 
(США) (18+)

03.15 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
21.30 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.15 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМА» 

(12+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
16.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

17.25 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 
«Путешествия и приклю-
чения»

18.15 Х/Ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (США – ИСПАНИЯ) 
(1971 г.)

20.25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙ-
СКОГО ДЖАЗА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. Игорь Бриль

21.20 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (1960 г.)

22.45 Спектакль «Маленький 
принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «Не 
покидай свою планету»

00.20 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ» (1941 г.)

01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк

02.25 М/ф «Тяп, ляп – маляры!». 
«Про Фому и про Ерему». 
«Гром не грянет» М/ф для 
взрослых

04.35 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.45 «Маска. Финал» (12+)
02.15 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
12.45 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
15.15 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
17.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

01.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)

02.45 «13 знаков зодиака» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (12+)

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)

16.25 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/Ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
01.15 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

06.30 «Грэм Грин «Сила и слава» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Волшебный мага-
зин». «Кентервильское 
привидение»

08.00 Х/Ф «ЦИРК» (1936 г.)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.25 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» (1957 г.)
11.55 ОСТРОВА. Александр 

Столпер
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Евгений 

Рогаев
13.50 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАК-

ЛИ МАРИИНСКОГО. Габ-
риэла Комлева, Татьяна 
Терехова, Реджепмырат 
Абдыев, Геннадий Селюц-
кий в балете Л. Минкуса 
«Баядерка». Постановка 
Мариуса Петипа. Запись 
(1979 г.)

15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»

16.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Карельские бесы»

суббота, 13.08

00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 
(12+)

03.30 Т/С «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (16+)

05.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

14.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
08.55 МЕЛОДРАМА «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+)
11.00 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)
23.05 МЕЛОДРАМА «ДОРОГА, 

ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(16+)

00.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 
(16+)

03.55 Д/ф «Преступления страс-
ти» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

07.15 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
09.15 «Легенды кино». Элина 

Быстрицкая (12+)
10.00 «Главный день». Влади-

мир Мигуля (16+)
10.55 Д/с «Война миров». 

«Чешский капкан. Битва 
интересов» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». 

«Как мы охотились и 
рыбачили» (12+)

05.00 Х/Ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» 
(США) (16+)

06.40 Х/Ф «МЕКСИКАНЕЦ» (США) (16+)
08.50 Х/Ф «БАНДИТКИ» (США – ФРАН-

ЦИЯ) (12+)
10.20 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ – АВСТРАЛИЯ – США) 
(16+)

12.30 Х/Ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

15.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЕ» (США) (16+)

17.15 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(6+)

19.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 
США) (6+)

20.50 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(США) (12+)

22.50 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (12+)

00.45 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (США) 
(16+)

02.35 Х/Ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

05.30 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
07.00 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
08.30 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
10.00 Х/Ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
14.15 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
15.40 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
17.15 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
19.10 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
21.10 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
23.25 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

02.10 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
03.30 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)

06.00, 14.00 Кулинария, как наука (12+)
07.00 Ставропольский благовест (12+)
07.15, 04.25 Д/ф «Врачи» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.25 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Человек на своём месте (12+)
09.30 Я не местный (12+)
09.45, 19.35 М/ф «Король сафари» (0+)

11.10, 03.15 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
12.00 Д/ф «EXперименты Войцеховского» 

(12+)
12.30 Знания для жизни (12+)
12.45 Т/с «Запасной игрок» (6+)
15.00, 01.50 Х/ф «Пароль знали двое» 

(12+)
16.25 Между делом (16+)
16.30 Жизнь так устроена (12+)
17.00 Интервью «TALK ME» с Владимиром 

Шамоевым (16+)
19.15, 04.05 Выводы следствия (16+)
21.00 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
22.30 Х/ф «Богиня» (12+)
00.30 Х/ф «Год в порту» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.30 М/с «Простоквашино»
13.10 М/с «Команда Флоры»
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «38 попугаев»
18.00 М/с «Сказочный патруль»
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Бодо Бородо. 

БОкварь»
22.05 М/с «Бодо Бородо. Путе-

шествия»
23.25 М/ф «Кот в сапогах»
23.45 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»
23.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
00.50 «Игра с умом»
01.05 М/с «Смешарики»
02.30 «Букварий»
02.40 М/с «Катури»
04.50 «ТриО!»

06.40 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

08.10 Д/с 12+ (12+)
08.40 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Координаты смеха». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.25 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

18.15 Х/Ф «ВЕРНЕШЬСЯ – ПО-
ГОВОРИМ» (12+)

21.45 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)

00.05 «События»
00.20 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (12+)
01.10 Х/Ф «БОБРЫ» (12+)

02.45 Т/С «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

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

08.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

09.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

14.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

18.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
09.05 МЕЛОДРАМА «ДОРОГА, 

ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(16+)

11.05 МЕЛОДРАМА «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» (16+)

15.00 МЕЛОДРАМА «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 МЕЛОДРАМА «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+)

00.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 
(16+)

03.50 Д/ф «Преступления страс-
ти» (16+)

06.00 Х/Ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ» (12+)

07.10 Х/Ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск № 22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 

21 века» (12+)
12.25 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Жан-Луи Тюлян (12+)

13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.00 Д/ф «Крещение Руси» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка

01.45 Х/Ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ» (12+)

02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)

03.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

03.45 Д/ф «Крещение Руси» 
(16+)

06.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна. Трансля-
ция из США» (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50 Новости
08.55 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
10.55 «I Всероссийская Спар-

такиада по летним видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция 
из Москвы» (0+)

11.40 «Все на Матч!» (12+)
12.10 Новости
12.15 Х/Ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Мос-
ква) – «Слава» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

15.55 «Все на Матч!» (12+)
16.10 «I Всероссийская Спар-

такиада по летним видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция 
из Москвы» (0+)

17.00 «Все на Матч!» (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» 
– «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Болонья». 
Прямая трансляция

21.30 «После Футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

22.50 Новости (0+)
23.00 «Все на Матч!» (12+)
23.30 Х/Ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ 

ОГОНЬ» (16+)
02.00 «I Всероссийская 

Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо. 
Трансляция из Москвы» 
(0+)

03.10 Новости (0+)
03.15 «Взгляд изнутри» (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» – 
«Вольфсбург» (0+)

11
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Боевик «Царь скорпионов» 

(Германия – США – Бель-
гия) (12+)

11.45 Боевик «Мумия» (США)
14.10 Боевик «Мумия возвраща-

ется» (США) (12+)
16.45 Боевик «Мумия. Гробница 

Императора Драконов» 
(Германия – США) (16+)

18.55 Боевик «Мумия» (Китай – 
Япония – США) (16+)

21.00 Боевик «Плохие парни на-
всегда» (США – Мексика) 
(16+)

23.35 Боевик «Плохие парни-2» 
(США) (18+)

02.20 КОМЕДИЯ «ДНЮХА!» 
(16+)

03.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
10.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.10 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
15.20 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
20.10 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

09.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)

10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.20 Т/С «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт

14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Х/Ф «ЦИРК» (1936 г.)
17.05 Д/ф «Бионические поле-

ты»
17.50 «Пешком...». Москва 

прогулочная
18.20 Х/Ф «БУБА»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» (1957 г.)
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 

(2016 г.)
23.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 

(США) (1947 г.)
01.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
02.05 ИСКАТЕЛИ. «Чистая прав-

да барона Мюнхгаузена»

04.55 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 Х/Ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
01.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 

(12+)

06.00 М/ф
10.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
13.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
15.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+)
17.45 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 

(16+)
19.30 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.15 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657» (18+)
00.45 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.30 «13 знаков зодиака» (16+)
03.15 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»

05.05 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» 
(12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репортаж. 

«Скелеты клана Байденов» 
(16+)

14.55 Т/С «БРЕЖНЕВ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/С «БРЕЖНЕВ» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. 

История с географией» 
(16+)

20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон. «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
03.15 Новости (0+)

05.30 Х/Ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от 

всей души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «КАК УБИВАЛИ 
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ 
ДЕЙТОНА» (12+)

02.20 Х/Ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Карельские бесы»

07.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Три дровосека». «Палка-
выручалка»

07.50 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» (1979 г.)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (1960 г.)
11.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк

воскресенье, 14.08

05.15 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США) (16+)

07.30 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(США) (12+)

09.25 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(6+)

11.10 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 
США) (6+)

13.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(США) (12+)

14.55 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (12+)

16.55 Х/Ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (США) 
(16+)

19.00 Х/Ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (США) (12+)

21.10 Х/Ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» (ГЕР-
МАНИЯ) (16+)

23.05 Х/Ф «ШЕФ» (ФРАНЦИЯ – ИСПА-
НИЯ) (16+)

00.35 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(США) (12+)

02.10 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США) (16+)

04.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (США) 
(16+)

05.30, 08.25 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
07.00 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
10.00 Х/Ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
14.25 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15.55 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
18.15 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
19.55 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
21.20 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)
23.05 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)

01.00 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.35 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)

06.00, 14.00 Кулинария, как наука (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15, 16.40, 04.25 Д/ф «Врачи» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Знания для жизни (12+)
09.00 Д/ф «Спасите, я не умею готовить» 

(12+)
09.45, 18.40 М/ф «Марко Макако» (6+)
11.00 И в шутку, и всерьёз (6+)
11.15, 19.55 Между делом (16+)
11.20 Д/ф «Моя история» (16+)

12.00 Д/ф «EXперименты Войцеховского» 
(12+)

12.30 Я не местный (12+)
12.45 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00, 01.45 Х/ф «Цыганка Аза» (16+)
17.00, 03.25 Т/с «Свет и тень» (16+)
17.50 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
00.30 Концерт «Жара в Баку» (16+)
04.15 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

https://www.culture.ru/events/2156532/medovyi-spas-beseda
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Ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лабо-
ратории нанобиотехнологии и биофизики факультета пищевой 
инженерии и биотехнологий Северо-Кавказского федерального 
университета Елена Будкевич рассказала секрет стройности.

Первый принцип – это рациональное питание. Ключевым являет-
ся баланс калорий. Если мы потребляем больше, чем тратим, всегда 
будем набирать вес. Поэтому достаточно контролировать количес-
тво входящих калорий любым доступным способом. Ученый СКФУ 
Елена Будкевич отметила, что для снижения массы тела нужно пос-
тараться исключить из рациона напитки, которые содержат сахар.

– Существуют определенные принципы, которые необходимо 
соблюдать для того, чтобы оставаться стройной, – говорит эксперт. 
– Имеет смысл увеличить количество белков в рационе до 1,5-1,8 
г/кг массы тела, если иное не рекомендовано вашим врачом. В ка-
честве прекрасных источников белка выступают молочные продук-
ты, речная и морская рыба, телятина, курица, индейка. Ограничено 
должно быть только употребление продуктов из переработанного 
мяса – сосисок, колбас и т. д.

Также Елена Будкевич рекомендует включить в рацион не менее 
800 граммов фруктов и овощей в день. Помимо вкуса и объема, это 
даст витамины, микроэлементы, естественные антиоксиданты и 
клетчатку – все то, что зачастую нам приходится добавлять в раци-
он в виде БАДов.

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Без учета помощи по линии Минобороны только партией до-
ставлено более 12 тысяч тонн груза. 

«Оказание поддержки жителям Донецкой и Луганской народных 
республик, нашим военнослужащим, выполняющим важную мис-
сию, ставропольцы считают своим долгом. Жители нашего края, 
индивидуальные предприниматели, организации и предприятия 
вносят посильный вклад в сборе гуманитарной помощи. Активную 
поддержку оказывают и волонтеры «Единой России», которые за-
нимаются организацией отправки груза. В общей сложности со 
Ставрополья были направлены 53 фуры общим весом 934 тонны. В 
машинах – продовольственные товары с длительным сроком хра-
нения, детское питание, одежда, вода, предметы первой необхо-
димости и антисептики. Сбор гуманитарной помощи продолжается 
и будет осуществляться до тех пор, пока это необходимо. Кроме 
того, при поддержке отделений партии ведется сбор художествен-
ной и учебной литературы, которую затем передают в пункты вре-
менного размещения граждан», – сказал губернатор Ставрополь-
ского края, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Владимиров.

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 
гуманитарных центров «Единой России», отметил секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего 
совета партии.

«Из них 15 – в ДНР, 10 – в ЛНР, 3 – в Харьковской области, 8 – в 
Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах полу-
чили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен 
ответственный депутат Госдумы: за ДНР – Дмитрий Саблин; за ЛНР 
– Виктор Водолацкий; за Харьковской областью – Артем Туров; за 
Херсоном – Игорь Кастюкевич; за Запорожьем – Артем Бичаев. По-
мимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за кото-
рое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало 
более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и воен-
ным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах 
партии», – рассказал Андрей Турчак.

Он отметил также, что при содействии Московского госуни-
верситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» 
установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Ку-
пянске и Мариуполе.

«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, сни-
мать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн 
для последующих консультаций с узкими специалистами и про-
фессорами МГУ», – сказал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросве-
щения «Книги – Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие 
акции расширено и на освобожденные территории.

«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к 
новому учебному году и перейти на российские образовательные 
стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литерату-
рой», – напомнил Андрей Турчак.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное 
внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, 

Старинный шелк былин 
и россыпь поговорок

В летний день библиотека-филиал № 5 орга-
низовала читальный зал на свежем воздухе. 
Фольклорные посиделки «Старинный шелк 
былин и россыпь поговорок» были проведены 
для малышей санатория «Дружба». Детвора 
открывала для себя традиции и обычаи дедов 
и прадедов. Маленькие читатели знакоми-
лись с поговорками и пословицами, отгады-
вали загадки. 

А еще мальчишки и девчонки узнали, как 
одевались в старину русские красавицы, и 
даже примерили русские нарядные платки.

С большим удовольствием малыши играли 
на деревянных ложках, служивших одним из 
главных музыкальных инструментов для наших 
предков. Ребятня даже станцевала под эти ве-
селые перестуки. И конечно, познакомились 
мальчики и девочки с колыбельными песнями, 
щекотухами, считалками, сказками. Вместе с 
библиотекарями ребята рассказали русскую 
народную сказку «Колобок». 

Вот так в летний день маленькие читатели 
знакомились с лучшими традициями нашего 
народа!

С. В. Сизова.

Что такое 
гибридная война?

Об этом узнали представители СКФУ на од-
ноименном курсе, который организовал и про-
вел Координационный центр вуза. Шел курс 
по программе повышения квалификации, а в 
обучении приняли участие представители 25 
вузов России.

Целью курса стало знакомство слушателей 
с историей и теоретико-методологическими 
подходами к изучению и анализу гибридных 
противостояний, а также с практическими при-
мерами реализации гибридных технологий в 
ходе конфликтов различной степени интенсив-
ности. 

Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет представила директор Координацион-
ного центра СКФУ Анна Багдасарова. В ходе 
36-часового очного интенсива слушатели 
получили представление о целях, задачах и 
особенностях гибридных конфликтов, а также 
узнали об основных инструментах и техно-
логиях, применяемых в них. Представитель 
СКФУ получила удостоверение о повышении 
квалификации и сертификат преподавателя 
краткого ориентационного интенсивного кур-
са «Гибридная война». 

– Курс помог участникам не только расши-
рить кругозор и пообщаться со специалистами 
по обозначенной проблематике, но и получить 
новую и актуальную информацию. Слушатели, 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получили право проводить подобные краткие 
курсы в своем университете, – рассказала 
участник программы, директор Координаци-
онного центра СКФУ Анна Багдасарова. Сооб-
щает управление по информации и связям с 
общественностью вуза.

СПАСИБО!
Жильцы дома по пр. Карла Маркса, 

3/1а, выражают благодарность главе ад-
министрации Октябрьского района 
Алексею Ломанову за отзывчивость и ка-
чественную организацию латочного ремон-
та внутриквартальной дороги.

Юлия Калмыкова.

Активисты «Единой России» сооб-
щили «Вечерке», что провели мероп-
риятия в честь Дня ВМФ.

К примеру, 31 июля в парке Кирова Пя-
тигорска по традиции прошли праздничные 
мероприятия. Их участниками стали вете-

Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют 
спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке 
партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских 
корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных террито-
риях приняло участие более 1000 добровольцев «Молодой гвардии 
Единой России» и Волонтерской роты. Кроме того, МГЕР открыла 
представительства организации в народных республиках.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР – их 
сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вы-
нужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуть-
ся в свои города.

«Мы фиксируем «обратную» тенденцию: люди начали возвра-
щаться на Донбасс – хотят жить у себя дома», – подчеркнул секре-
тарь Генсовета.

Он также отметил, что с начала СВО «Единая Россия» собрала 
более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридичес-
ких лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реа-
билитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов 
первой необходимости. А также на технические средства для под-
держки народной милиции ЛДНР.

«Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По 
мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуж-
дающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. 
Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, соби-
раемой для Донбасса», – заключил он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации ока-
зывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбас-
са, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных терри-
ториях. Первый и самый большой центр помощи «Единая Россия» 
открыла 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. 
Сегодня в городе работает уже 10 таких центров. Здесь организо-
вана раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также 
помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, 
психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, 
чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, 
представители Следственного комитета РФ принимают обраще-
ния, в которых жители города рассказывают о фактах преступле-
ний, совершенных украинскими боевиками. Ежедневно через все 
центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 
тысяч человек.

Региональными отделениями Региональными отделениями 
«Единой России» собрано 60 процентов «Единой России» собрано 60 процентов 
гуманитарной помощи Донбассугуманитарной помощи Донбассу 

раны ВМФ Кавказских Минеральных Вод, 
представители власти, местные жители и 
гости города, юнармейцы Пятигорска.

В День ВМФ традиционно было поднято 
военно-морское знамя России. Активисты 
Минераловодского местного отделения «Еди-
ной России» организовали развлекательные 

соревнования: перетягивание каната и дартс 
совместно с региональной общественной 
организацией Кавказских Минеральных Вод 
«Морское братство» и юношеским военно-
патриотическим клубом «Альбатрос». 

Капитан 1 ранга Виктор Домницкий рас-
сказал присутствующим об истории созда-
ния и о становлении Российского флота, 
крупных сражениях и исторических побе-
дах, героях-моряках. 

В честь ветеранов Военно-морского фло-
та России состоялся праздничный концерт.

«От души поздравляю всех с Днём ВМФ, 
и особенно – военнослужащих и ветера-
нов Военно-морского флота, всех тех, чья 
судьба связана с морем! Вот уже несколько 
веков наш флот стоит на страже националь-
ных интересов России. Благодаря мужеству 
и отваге русских моряков одержаны многие 
исторические победы! Сегодняшние моря-
ки доблестно продолжают традиции пред-
ков. И я уверен, что мощь Военно-морского 
флота нашей страны будет лишь крепнуть!» 
– отметил секретарь Минераловодского 
местного отделения Партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Сергиенко.

Эксперт СКФУ поделилась Эксперт СКФУ поделилась 
секретом стройностисекретом стройности

Конечно же, стоит вести активный образ жизни. Пешие прогулки 
не менее 10000 шагов в течение дня, по возможности тренировки – 
силовые, кардиотренировки, танцы, единоборства. 

Не менее важный компонент – это сон, без которого крайне 
сложно будет достичь результата, хотя он и не относится напрямую 
к похудению. Сон должен длиться от 7 до 9 часов в сутки, начинать-
ся до наступления нового дня. При необходимости можно поспать 
и в обеденное время, но не более получаса. 

«Такие простые и обычные рекомендации помогут вам прибли-
зиться к той идеальной форме, о которой вы мечтаете», – увере-
на ученый. Об этом нам сообщили в управлении по информации и 
связям с общественностью СКФУ.
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В краевой столице продолжают планомерно внедрять интел-
лектуальную транспортную систему.

Напомним, эта работа ведется в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги».

– Для модернизации дорожно-транспортной инфраструк-
туры Ставрополя в этом году мы дооснастили или полностью 
заменили оборудование на 13 светофорных объектах. Все они 
расположены на самых крупных оживленных транспортных 
развязках города. Современные светофоры скоро будут регу-
лировать потоки транспорта также на перекрестках улиц 50 лет 
ВЛКСМ и Тухачевского, проспекта Кулакова и улицы 1-й Про-
мышленной. Сейчас специалисты проводят в этих точках доос-
нащение светофорных секций, – поделился глава Ставрополя 
Иван Ульянченко.

До конца текущего года модернизируют светофорные объ-
екты на пересечениях улиц 50 лет ВЛКСМ – Шпаковской, 50, а 
также улицы Тухачевского и проспекта Ворошилова.

По словам градоначальника, в будущем году планируют 
дооборудовать больше авторегулировщиков, чем изначально 
планировалось: вместо 26 светофоров реконструируют 34.

В этом году подрядчик уже провел работы на объектах на 
перекрестках улиц Юго-Западный обход и Приозерной, про-
спекта Кулакова с улицами Ленина, Буйнакского, Вишневой, 
Октябрьской, 2-й, 3-й и 6-й Промышленной. В нижней части 
краевого центра «умные» светофоры работают на пересечении 
улиц Пригородной, Чапаева и проезда Чапаевского, а также 
улиц Войтика и Калинина.

К зиме три въездных группы оборудуют динамическими ин-
формационными табло. Они будут предупреждать автомоби-
листов о дорожной ситуации на улицах города. Табло установят 
на улице Доваторцев, в районе дома № 82/6, по проезду Чапа-

За время проведения операции так-
же были выявлены граждане, которые 
не имели необходимых документов на 
мототехнику или водительских прав. В 
рамках операции более 30 транспортных 
средств были помещены на штрафсто-
янку.

Госавтоинспекция региона сообщает, 
что наибольшее количество нарушений 
было зафиксировано в Шпаковском, 
Апанасенковском, Предгорном муници-
пальных округах, а также в Кировском 
и Петровском городских округах. Здесь 
мототранспорт является одним из глав-
ных способов передвижения.

Подобные операции сотрудники 
ГИБДД региона каждый год проводят 
летом. Именно в данное время года 
значительно вырастают риски дорожно-
транспортных происшествий с участием 
мототранспорта.

Девушки погибли 
под колесами поезда

Под колесами состава Грозный – Москва погиб-
ли две девушки на Ставрополье. Трагедия про-
изошла 2 августа ночью.

Подруги, обе 2003 года рождения, шли по 
железнодорожным путям в районе 1781 км 
станции Курсавка. По не установленным пока 
причинам девушки не заметили приближающе-
гося скоростного поезда. Состав в это время 
вышел с кривого участка местности. Девушки, 
попавшие под колеса, получили травмы, несов-
местимые с жизнью.

В западном межрегиональном следственном 
управлении на транспорте СКР сообщили, что 
по факту происшествия возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время следователи осмотре-
ли место происшествия, подвижной состав, уже 
допрошены члены локомотивной бригады, ра-
ботники дистанционной службы. В рамках уго-
ловного дела назначены экспертизы. Проводят-
ся необходимые следственные мероприятия по 
установлению всех обстоятельств, причин и ус-
ловий, которые привели к страшной трагедии.

Расследование продолжается.

Ремонт дорог
В Ставрополе заканчивают ремонт дороги по 
переулку Баумана. Работы проходят благодаря 
реализации национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Раньше на дорожном полотне были трещи-
ны, вышелушивание верхнего слоя, ямы и мно-
го других дефектов, мешавших безопасному и 
комфортному передвижению автомобилистов. 
На объекте рабочие к этому времени заменили 
дорожную одежду, установили новые бордюры, 
требующиеся технические средства организа-
ции дорожного движения. Строительная готов-
ность сейчас достигла 96%.

Участок дороги очень важен для местных 
жителей. По красной линии переулка Баумана 
находится жилой микрорайон, частная жилая 
застройка. Ремонтируемая дорога – единствен-
ный подъездной путь к домам. По ней проложены 
маршруты общественного транспорта. Министр 
дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края Евгений Штепа рассказал:

– Каждый день на дорогах столицы края ви-
дим высокую транспортную загруженность, так 
что качество дорожного полотна очень важно 
для жителей. От нормативного состояния зави-
сит уровень безопасности дорожного движения 
и транспортного обслуживания. Поддерживать 
дороги нам помогает реализация «дорожного» 
нацпроекта.

Всего в Ставрополе в этом году по нацпроек-
ту БКД отремонтируют 7 км дорожного полотна 
на семи участках дорог. 

Самый дорогой 
бензин – в Магадане
Ставрополье занимает 67-е место в рейтинге по 
доступности бензина среди 85 российских реги-
онов. 

Исследование провело агентство РИА Ново-
сти. Однако рейтинг строился не линейно в за-
висимости от стоимости топлива, а по количес-
тву литров, которое можно купить на среднюю 
в регионе заработную плату. Понятно, что эти 
цифры иногда далеки от средних зарплат жите-
лей того или иного края или области. 

Так, на Ставрополье на среднюю зарплату 
можно купить 690 литров бензина марки АИ-92 
по цене 48,39 рубля. Из несложных вычислений 
становится понятно, что за среднюю зарплату в 
нашем крае взята цифра 33 389,1 рубля. 

Самым доступным бензин оказался в Ямало-
Ненецком автономном округе: здесь по цене 
43,90 рубля можно на среднюю зарплату купить 
2380 литров. Таким образом, понятно, что сред-
ние зарплаты в ЯНАО – более 104 тысяч рублей. 
Москвичи на свою зарплату (тоже более 100 ты-
сяч рублей) смогут приобрести немного мень-
ше – 2110 литров по цене 47,74 рубля. 

Меньше всего покупательная способность у 
жителей Ингушетии: 570 литров по цене 48,22 
рубля на официальную среднюю зарплату в 
республике. В целом доступность топлива выше 
в северных регионах и ниже – в республиках Се-
верного Кавказа. 

Если же оценивать исключительно стои-
мость топлива, то самый дорогой бензин сегод-
ня зафиксирован в Магаданской области – литр 
АИ-92 здесь стоит 61,6 рубля. Ровно 60 рублей 
просят за литр на Чукотке. А самое дешевое 
топливо продается в Челябинской области – 
43,5 рубля. 

В большинстве регионов за полгода бензин 
подешевел, но есть и такие, где его цена под-
росла: к примеру, в Крыму и Адыгее. Оно и по-
нятно, лето – сезон, когда через эти регионы 
проезжает масса автомобилистов.

На Ставрополье после ДТП с шестью погибшими проверят 
состояние трассы на месте трагедии. 

Об этой страшной аварии мы рассказывали ранее: на 
дороге под Светлоградом в лобовом столкновении микро-
автобуса и легковой иномарки загорелись оба автомоби-
ля, в результате погибли 6 человек, в том числе ребенок.

Проверить состояние краевых дорог после этого пору-
чил глава региона Владимир Владимиров на совещании в 
правительстве.

– Необходимо изучить дорогу, понять, что привело к 
трагедии. Поручил профильному министерству в сотруд-
ничестве с главой территории выявить необходимость 
проведения мероприятий по повышению безопасности 
движения на данном участке, – сказал губернатор.

Российские депутаты предлагают дать 
возможность Госавтоинспекции лишать 
автолюбителей водительских прав в слу-
чае появления противопоказаний к вож-
дению по здоровью.

На текущий момент ситуация обстоит 
следующим образом: водитель прохо-
дит медицинскую комиссию один раз в 
10 лет, перед получением или заменой 
прав. И хотя справка действительна все-
го 2 года, новую никто не делает до тех 
пор, пока не придет срок замены води-
тельского удостоверения – а это 10 лет. 

За это время со здоровьем может 
произойти многое, особенно у водите-
лей в старшем возрасте. Поэтому в Госу-
дарственную Думу России и был внесен 
законопроект, позволяющий ГИБДД по-
лучать данные от медицинских органи-
заций.

ЛИШЕНИЕ ПРАВ БЕЗ СУДАЛИШЕНИЕ ПРАВ БЕЗ СУДА

ОПЕРАЦИЯ «СКУТЕР – МОТОЦИКЛИСТ»ОПЕРАЦИЯ «СКУТЕР – МОТОЦИКЛИСТ»
Порядка 350 нарушений ПДД выявили на Ставрополье во время операции «Скутер – 
мотоциклист». В среднем в день сотрудники ГИБДД фиксировали 71 нарушение.

евскому, в районе дома № 48, и по Старомарьевскому шоссе, 
в районе здания № 27/1. Во время монтажа конструкций могут 
быть кратковременные отключения светофоров. В админист-
рации Ставрополя обращаются к горожанам и гостям краевой 
столицы с просьбой отнестись к вынужденной мере с понима-
нием и быть внимательными на этих перекрестках.

Напомним, в 2021 году в рамках внедрения ИТС в Ставро-
поле модернизировали 16 светофоров и открыли Центр орга-
низации дорожного движения. К завершению 2023 года транс-
портные потоки на улицах города будут регулировать уже 67 
«умных» светофорных объектов.

НОВЫЕ «УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ НОВЫЕ «УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ 

ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА 
ТРАССЫТРАССЫ

В настоящий момент МВД и Мин-
здрав пытаются найти компромисс, мо-
гут ли они вообще обмениваться таким 
данными. Для этого придется вносить 
изменения в законы «О безопасности 
дорожного движения» и «О персональ-
ных данных». Если решение будет найде-
но, то уже в 2023 году у автоинспекторов 
может появиться возможность следить 
за состоянием здоровья водителей. 

Конечно, согласно проекту закона, 
ГИБДД получит не всю информацию о 
состоянии здоровья человека, а лишь 
сведения, что у него появились противо-
показания к вождению. Но при этом сра-
зу лишать прав не будут, сначала водите-
ля отправят на повторное медицинское 
обследование. И только по результатам 
медкомиссии будет принято окончатель-
ное решение. Если диагноз, несовмес-
тимый с вождением, подтвердится, то 
действующие права будут признаны ут-
ратившими силу.



№ 117 - 118, 4 АВГУСТА 2022 г.14
Ютуб

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении 06 сентября 2022 года в 

10.00 часов на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.
roseltorg.ru аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, опубликованное в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 02 августа 2022 года № 116 (7417) на страницах 6, 
7, считать недействительным.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.08.2022                                                            г. Ставрополь                                                                   № 1595 

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы ад-
министрации города Ставрополя

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации города Ставрополя от 13.02.1996 

№ 465 «О реализации прав и льгот ветеранов труда в городе Ставрополе»;
постановление главы администрации города Ставрополя от 22.02.1996 

№ 579 «О бесплатном обеспечении молочными и кисломолочными продукта-
ми питания детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями из мало-
обеспеченных семей в возрасте до 6 лет, требующих диетическое питание».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2022                                                                   г. Ставрополь                                                                           № 1564 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2294, местоположение: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой 
комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более), заключением от 30.06.2022 о результатах общественных об-
суждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2294, местоположение: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, 
пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 11.06.2022 № 86, от 02.07.2022 № 99 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2294 площадью 
427 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для инди-
видуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2022                                                                г. Ставрополь                                                                       № 1579 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 31, 
в квартале 612, и расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342 (статья 48. П-1. Производственная зона), заключением 
от 01.06.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:020104:18 и объекта капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 31, в квартале 612 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:18 
площадью 227 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Коломийцева, 31, в квартале 612, и расположен-
ного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:020105:370 – «ремонт автомобилей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

28.07.2022                                                                                  г. Ставрополь                                                                                   № 1582 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Став-
рополь, улица Комсомольская, земельный участок 88а

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 35. Ж-И. Зона исторической смешанной застройки), заклю-
чением от 30.06.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомен-
дацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030208:1099 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Комсомольская, 
з/у 88а, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
11.06.2022 № 86, от 02.07.2022 № 99

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:030208:1099 площадью 29 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской ок-
руг город Ставрополь, город Ставрополь, улица Комсомольская, земельный 
участок 88а – «хранение автотранспорта».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в грани-
цах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 3, 3.2, подзона 4 сектор 
25, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.07.2022                                                                          г. Ставрополь                                                                    № 1583 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Бакинская, 27, в квар-
тале 430 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 41. Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
заключением от 06.04.2022 о результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022601:31 по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Бакинская, 27, в квартале 430, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 19.03.2022 № 40, от 07.04.2022 № 50-51 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:022601:31 площадью 1000 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Бакинская, 27, в квартале 430 – «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в грани-
цах приаэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 19, 
подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.08.2022                                                                             г. Ставрополь                                                                                          № 1594 

О городском конкурсе «Лучший общественный воспитатель (настав-
ник) несовершеннолетнего города Ставрополя»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 августа 2021 г. № 425-п «Об утверждении Положения об обществен-
ных воспитателях (наставниках) отдельных категорий несовершеннолетних 
в Ставропольском крае» и в связи с необходимостью повышения роли инс-
титута наставничества в профилактической работе с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) положение о городском конкурсе «Лучший общественный воспитатель 

(наставник) несовершеннолетнего города Ставрополя» согласно приложению 1;
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению город-

ского конкурса «Лучший общественный воспитатель (наставник) несовершен-
нолетнего города Ставрополя» согласно приложению 2.

2. Комитету образования администрации города Ставрополя при форми-
ровании муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставро-
поле» предусмотреть мероприятие по проведению городского конкурса «Луч-
ший общественный воспитатель (наставник) несовершеннолетнего города 
Ставрополя» за счет средств бюджета города Ставрополя в 2023 году. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 01.08.2022 № 1594 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучший общественный воспитатель (наставник) 

несовершеннолетнего города Ставрополя»

Общие положения

1. Городской конкурс «Лучший общественный воспитатель (наставник) 
несовершеннолетнего города Ставрополя» (далее – Конкурс) проводится в 
целях популяризации участия гражданского общества в профилактической 
работе с несовершеннолетними, признанными комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании городе 
Ставрополе Ставропольского края находящимися в социально опасном поло-
жении (далее – несовершеннолетние), и повышения эффективности работы 
института наставничества в городе Ставрополе.

2. Задачами Конкурса являются повышение мотивации и роли обществен-
ных воспитателей (наставников) отдельных категорий несовершеннолетних в 
осуществлении деятельности по наставничеству, обобщение и распростра-
нение положительного опыта индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними.

3. Организатором Конкурса является администрация города Ставрополя.
4. Конкурс проводится в 2023 году по итогам проведения профилактичес-

кой работы с несовершеннолетними в 2022/2023 учебном году.

Требования к участникам Конкурса

5. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, добровольно принимающие на себя обязанности по 
коррекции асоциального поведения несовершеннолетнего, оказанию помо-
щи его родителям, содействию органам и учреждениям системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и достиг-
шие положительной динамики результативности профилактической работы с 
несовершеннолетними.

Организация и порядок проведения Конкурса
 
6. В целях организации и проведения Конкурса постановлением админис-

трации города Ставрополя утверждаются положение о Конкурсе, состав ор-
ганизационного комитета по подготовке и проведению Конкурса (далее – ор-

ганизационный комитет Конкурса) из представителей администрации города 
Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, общественных организаций. 

7. В первом полугодии 2023 года территориальными органами админис-
трации города Ставрополя, комитетом образования администрации города 
Ставрополя проводится работа по подготовке и проведению Конкурса.

8. В территориальных органах администрации города Ставрополя созда-
ются комиссии по отбору претендентов для участия в Конкурсе (далее – ко-
миссии), в которые участниками Конкурса направляются заявки на участие в 
Конкурсе по территориальной принадлежности (далее – заявка) до 30 июня 
2023 года. Территориальная принадлежность определяется по месту житель-
ства несовершеннолетнего в городе Ставрополе. 

9. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
по месту регистрации, место работы и должность, номер мобильного теле-
фона участника Конкурса; фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, 
основание и дата закрепления участника Конкурса за несовершеннолетним, 
проблема, над которой работают участник Конкурса и несовершеннолетний, 
основные направления работы, динамика результативности профилактичес-
кой работы с несовершеннолетним.

К заявке прилагается следующий пакет документов: копия паспорта 
(страницы с фото и регистрацией по месту жительства), реквизиты кредитной 
организации и лицевого счета или копия страницы сберегательной книжки 
участника Конкурса, содержащей полные платежные реквизиты, согласие на 
обработку персональных данных участника Конкурса, согласие на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего и разрешение родителя (закон-
ного представителя) несовершеннолетнего на использование в конкурсных 
материалах копий документов и личных фотографий несовершеннолетнего; 
конкурсные материалы: план профилактической работы и отчет о его испол-
нении, дневник наставника, справки, характеристики, разработки профилак-
тических мероприятий, грамоты, дипломы, фото и т.д. 

10. Комиссии при рассмотрении заявок проводят отбор участников Кон-
курса, добившихся значительных результатов в профилактической работе с 
несовершеннолетними в 2022/2023 учебном году, и направляют в организа-
ционный комитет Конкурса заявки в количестве:

Ленинский район – не более 3 заявок;
Октябрьский район – не более 3 заявок;
Промышленный район – не более 5 заявок.
11. Результаты отбора в форме сводных таблиц с заявками на бумажном 

и электронном носителях направляются комиссиями до 10 июля 2023 года в 
организационный комитет Конкурса по адресу: город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 96, кабинет 211, телефон: 8 (8652) 74-73-27.

12. В сводных таблицах должны быть отражены следующие данные: фа-
милия, имя, отчество, адрес, контактный номер телефона, место работы и 
должность участника Конкурса, описание проведенной индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолетним с отражением положительной 
динамики за 2022/2023 учебный год.

13. В срок до 15 августа 2023 года организационный комитет Конкурса 
рассматривает внесенные кандидатуры участников Конкурса, определяет из 
них победителя и двух лауреатов Конкурса. Итоги оформляются протоколом 
заседания организационного комитета Конкурса. 

Критерии оценивания участников конкурса

14. Оценка деятельности участников Конкурса осуществляется по следу-
ющим критериям:

осознание несовершеннолетним проблемы (причины нахождения в соци-
ально опасном положении) и стремление ее решить;

положительная динамика успеваемости несовершеннолетнего, трудоус-
тройство или поступление в образовательную организацию (курсы профес-
сионального обучения) несовершеннолетнего, не имеющего определенных 
занятий;

посещение несовершеннолетним учебных занятий без пропусков по не-
уважительной причине;

вовлечение несовершеннолетнего в общественно полезную деятель-
ность;

стабильная занятость несовершеннолетнего досуговой деятельностью;
отсутствие правонарушений и преступлений, общественно опасных де-

яний, конфликтных ситуаций, положительные изменения образа жизни несо-
вершеннолетнего;

организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетнего в 
каникулярный период;

формирование у несовершеннолетнего стойкой направленности на соб-
людение общепринятых норм поведения;

восстановление детско-родительских отношений.

Награждение победителей и лауреатов Конкурса

15. Победителю и лауреатам Конкурса вручаются дипломы и денежные 
премии:

победителю Конкурса в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
лауреатам Конкурса в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
16. Награждение победителя и лауреатов Конкурса проводится на пленар-

ном заседании августовской конференции педагогических работников города 
Ставрополя в 2023 году.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
В.В. Зритнев 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Ставрополя 
от 01.08.2022 № 1594 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

городского конкурса «Лучший общественный воспитатель (наставник) 
несовершеннолетнего города Ставрополя»

Диреганова 
Ангелина 
Владимировна

– заместитель главы администрации города Став-
рополя, председатель организационного комите-
та по подготовке и проведению городского кон-
курса «Лучший общественный наставник города 
Ставрополя» (далее – организационный комитет 
конкурса)

Измайлова 
Татьяна
Викторовна

– председатель комитета по образованию, куль-
туре, спорту и делам молодежи Ставропольской 
городской Думы, заместитель председателя ор-
ганизационного комитета конкурса (по согласо-
ванию)

Сонина 
Анжелика 
Александровна 

– руководитель отдела социальных программ и 
проектов администрации города Ставрополя, сек-
ретарь организационного комитета конкурса

Члены организационного комитета конкурса:

Балаба 
Екатерина 
Владимировна

– заместитель руководителя комитета образова-
ния администрации города Ставрополя

Емельянова 
Елена 
Юрьевна

– заместитель руководителя комитета культуры 
и молодежной политики администрации города 
Ставрополя

Лебедева
Наталья
Федоровна

– социальный педагог государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Центр психолого-педагогической помощи насе-
лению «Альгис» (по согласованию)

Попова 
Оксана 
Петровна 

– заместитель руководителя комитета физичес-
кой культуры и спорта администрации города 
Ставрополя 

Сакичев 
Дмитрий 
Сергеевич

– директор муниципального бюджетного учреж-
дения города Ставрополя «Центр молодежных 
инициатив «Трамплин» (по согласованию)

Соловьев
Иван 
Сергеевич

– председатель СТАВРОПОЛЬСКОЙ МЕСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОВЕТ ОТЦОВ 
Г. СТАВРОПОЛЬ» (по согласованию)

Стрельникова 
Ирина Николаевна

– заместитель руководителя комитета труда и 
социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя 

Фаталиев 
Игорь
Альбертович

– председатель Ставропольского городского от-
деления Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, депутат Ставропольской городской 
Думы (по согласованию).

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
В.В. Зритнев

официальное опубликование
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Широкое представительство 
российских регионов
Награды турнира, помимо пара-

планеристов из нашего региона, оспа-
ривали спортсмены из городов Санкт-
Петербург и Екатеринбург, Амурской, 
Волгоградской и Воронежской облас-
тей, республик Карачаево-Черкесия и 
Удмуртия, а также представители Кам-
чатского края.

По итогам соревнований в женском 
турнире весь пьедестал почёта «оккупи-
ровали» девушки из Удмуртии. Облада-
тельницей золота стала Елена Федото-
ва, второе место завоевала Анастасия 
Жильцова, а бронзу заслужила Ангелина 
Ворожцова. У мужчин вне конкуренции 
оказался представитель Северной сто-
лицы Константин Алексеев, на втором 
месте оказался другой спортсмен из 
Санкт-Петербурга – Иван Зайцев, а за-
мкнул тройку медалистов Егор Фадеев 
из Республики Удмуртия. Заслуженные 
награды победителям вручил, тепло 
поздравив каждого из них, заместитель 
министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Павел Софьин.

Самый массовый 
представитель 
сверхлёгкой авиации
Сегодня именно параплан является 

наиболее массовым сверхлегким лета-
тельным аппаратом в спорте сверхлег-
кой авиации. Это поистине уникальное 
изобретение, состоящее целиком из 
ткани и весящее всего несколько ки-
лограммов. Летательный аппарат, спо-
собный уместиться даже в маленькой 
сумочке, дает человеку возможности 
выполнения полноценных полётов. 

В настоящее время в классе па-
раплана соревнования проводятся в 
четырёх спортивных дисциплинах – па-
рящий полет, точность приземления, 
пилотаж или парапланерная аэробати-
ка, а также скоростное парение.

Пара-трап – молодой вид спорта. В России его офици-
ально признали осенью 2019 года, а национальное первенс-
тво в этой дисциплине проводилось впервые. За награды 
дебютного турнира на Ставрополье поборолись спортсмены 
из десяти регионов страны – Москвы, Московской, Калужс-
кой, Пензенской, Тюменской, Челябинской областей, Татар-
стана, Удмуртии, Краснодарского и Ставропольского краев. 

Победителем в классе NE стал представитель Ставро-
польского центра адаптивной физической культуры и спорта 
Роман Пономаренко, который выполнил норматив мастера 
спорта международного класса с абсолютным результатом 
– 114 пораженных мишеней.

В классе SG-U лавры чемпиона страны завоевал Алексей 
Пастернак из Челябинска, точно поразивший 104 мишени. 
Его земляк Андрей Столяров оказался вне конкуренции в 
классе SG-L со 101 пораженной мишенью. А в классе SG-S 
первое место занял Александр Сахарнов из Татарстана (105 
пораженных мишеней). 

Заслуженные награды победителям и призерам вручил 
заместитель министра физической культуры и спорта Став-
ропольского края Павел Софьин. 

– Отдельно хочется отметить профессионализм и гос-

бильярдный спорт

Чемпионат 
Ставропольского 
края прошёл 
в столице региона
В Ставрополе завершился чемпионат края по бильярд-
ному спорту, прошедший при поддержке компании «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Победители этого турнира 
будут соревноваться за право попасть в национальную 
сборную Российской Федерации. Есть основания наде-
яться, что перспективы у ставропольских спортсменов 
на федеральном уровне есть.

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
На региональный чемпионат прибыли три с половиной 

десятка сильнейших бильярдистов со всего Ставропольско-
го края. Уровень принявших участие в соревнованиях спорт-
сменов был весьма высок, а многие из них уже давно носят 
заслуженные звания мастеров и кандидатов в мастера спор-
та России. Среди них и бронзовый призёр недавно завер-
шившегося первенства мира по бильярдному спорту Алёна 
Копнина. Она подчеркивает, что каждый участник чемпиона-
та по-своему силён, поэтому никому не стоит здесь ожидать 
лёгкой игры и победы малыми силами. 

В этом году Алёна Копнина в составе сборной России 
завоевала третье место на мировом чемпионате. Это под-
тверждает положительную тенденцию развития спорта в 
регионе. Ведь появление игроков такого уровня говорит о 
возрождении школы ставропольского бильярда, некогда 
бывшей кузницей кадров для всей страны.

Всероссийские соревнования способствовали возрож-
дению спорта в регионе

– Практика показывает, что для достижения достойных ре-
зультатов нужно время, – считает вице-президент федерации 
бильярдного спорта Ставропольского края Роман Олейников. 
– Требуется не один год для того, чтобы подготовить квалифи-
цированного спортсмена, который будет занимать призовые 
места и сможет выполнить нормативы мастера спорта Рос-
сии. Конечно, мы работаем в данном направлении.

Появление новых чемпионов произошло во многом бла-
годаря работе в краевой столице бесплатной государствен-
ной школы бильярда. Президент федерации бильярдного 
спорта региона Михаил Кожевников считает, что она даёт 
и рост количества спортсменов, и реальный стимул для их 
участия в будущих соревнованиях. По его мнению, возрож-
дение школы на Ставрополье во многом пошло благодаря 
тому, что на территории субъекта проходят всероссийские 
соревнования. В частности, был успешно проведён чемпи-
онат России. Кроме того, очень важно, что данная школа 
получает финансирование из городского бюджета. Именно 
поэтому многие родители охотно отдают своих детей за-
ниматься бильярдным спортом. Ведь он развивает ребят 
разносторонне – от осанки до креативности. Бильярд – это 
спорт, требующий идеального развития глазомера. Для до-
стижения успехов на этом поприще необходимы знание так-
тики и стратегии, а также отличная физическая подготовка. 
Один из главных постулатов гласит: правильная стойка явля-
ется залогом победы.

Причём к возрасту бильярд не столь требователен, как 
многие другие виды спорта. Им могут успешно заниматься 
и совсем немолодые люди. Такие, как участник чемпиона-
та Ставропольского края по бильярдному спорту Дмитрий 
Сторожук. Сейчас он пенсионер, а раньше был защитником 
Родины. При появлении свободного времени стал уделять 
своему увлечению больше внимания и даже участвовать в 
профессиональных турнирах.

В то же время очень важно, что бильярд, прежде всего, 
является приятным проведением досуга. Даже завоевавшие 
титулы спортсмены говорят, что они выбрали этот интеллек-
туальный вид соревнований в первую очередь ради прият-
ного общения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
Если говорить об официальных результатах чемпионата 

Ставропольского края по бильярдному спорту, то его побе-
дителем среди мужчин стал мастер спорта из города Став-
рополя Сергей Кодинцев. Серебро досталось кандидату в 
мастера спорта Виталию Хижняку из хутора Темнореченско-
го, а третье место разделили ещё два кандидата в мастера 
спорта – Василий Сюрков из краевой столицы и Валерий 
Баграмян из города Михайловска.

Обладательницей золота среди женщин предсказуемо 
стала уже титулованная кандидат в мастера спорта России 
Алёна Копнина из села Надежда. На втором месте располо-
жилась ещё один кандидат в мастера Екатерина Миронова 
из города-курорта Ессентуки. Бронзовые медали положили 
в свою копилку две перворазрядницы из краевой столицы 
Александра Зубкова и Влада Татаринова.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото федерации бильярдного спорта 

Ставропольского края.

Чемпионат России Чемпионат России 
по пара-трапу состоялся по пара-трапу состоялся 
на Ставропольена Ставрополье

теприимство коллектива стрелково-стендового комплек-
са «Волк». Техническая готовность объекта и организация, 
несмотря на экстремально жаркую погоду, оказались на 
высшем уровне. Также прекрасно отработали главная су-
дейская коллегия, тренеры и специалисты региональных 
команд, – подчеркнул Павел Софьин. 

– Результаты чемпионата говорят о том, что уровень на-
ших стрелков растет, а победители показали результаты, 
способные конкурировать на международном уровне, – от-
метил старший тренер сборной России Дмитрий Денисов. 

Также в рамках чемпионата состоялась первая очная 
спортивная классификация всех участников и проведен 
всероссийский семинар по подготовке классификаторов в 
дисциплине «стендовая стрельба спорта лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата». Семинар провела ру-
ководитель отдела паралимпийского образования, науки, 
антидопингового и медицинского обеспечения аппарата 
Паралимпийского комитета России, главный классифика-
тор Всероссийской федерации спорта лиц с такими заболе-
ваниями, международный классификатор по данным видам 
спорта, кандидат медицинских наук Гузель Идрисова.
Фото с официального сайта министерства физической 

культуры и спорта Ставропольского края.

В станице Григорополисской Новоалександровского городс-
кого округа прошел чемпионат России по стендовой стрель-
бе, которая называется пара-трап. Это спорт для людей с 
поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования 
состоялись на базе спортивного стрелкового клуба «Волк» 
при поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, 
Министерства спорта и Паралимпийского комитета России.

Парапланерная аэробатика, то есть 
демонстрация фигур высшего пилота-
жа, является относительно новой спор-
тивной дисциплиной. Причём одной из 
наиболее сложных в авиационных ви-
дах спорта. В Российской Федерации 
состязаний в данных видах проводи-
лось немного. Но ОФ СЛА – объединен-
ная федерация сверхлегкой авиации 
– планирует активно развивать такое 
направление. Парапланерные спор-
тивные дисциплины развиваются как 
вполне самостоятельные. Такой про-
цесс вовсе не случаен. Ведь специфика 
эксплуатации и техники пилотирования 
параплана, а также его высокая мо-
бильность и доступность дали возмож-
ность сделать поистине масштабный 
прорыв. В первую очередь это касает-
ся количества занимающихся авиаци-
онным спортом, его географии, а также 
числа проведения соревнований.

Очень серьёзную помощь в разви-
тии парапланеризма в Российской Фе-
дерации принесло объединение опыта 
и знаний, уже накопленных дельтапла-
неристами, с активностью энтузиастов 
этого вида спорта. На сегодняшний 
день и отечественные авиаспортсме-
ны, и их коллеги во всём мире выполня-
ют самые разнообразные упражнения в 
соответствующих дисциплинах сорев-
нований различного уровня. 

Подробнее о каждом виде
К примеру, маршрутные полеты. Так 

называются перемещения в воздухе 
на несколько десятков, а то и сотен ки-
лометров по заранее определенному 
маршруту. Мировой рекорд на сегод-
няшний день составляет более пятисот 
километров. При этом в небе находятся 
свыше сотни парапланов одновремен-
но, и это поистине завораживающее 
зрелище. Данные полеты, в основном, 
проводятся в горной местности. Имен-
но поэтому турнир в Ставропольском 

крае проводился на горе Юца. Ведь в 
таких условиях сложнее всего осущес-
твить выполнение задач, которые ста-
вят судьи спортивных соревнований. 
При этом парапланеристы используют 
навыки спортивного ориентирования 
и выносливости. Не менее важны зна-
ние ими таких наук, как метеорология, 
аэрология и аэродинамика. При этом 
с применением самых современных 
систем спутникового слежения оценка 
времени прохождения маршрутов про-
исходит с точностью до секунды.

Важно, что полёты, при заверше-
нии которых проводится обязательная 
оценка точности приземления, с каж-
дым разом проходят более зрелищно и 
привлекательно для зрителей. Данные 
упражнения анализируются судьями 
спортивных соревнований вплоть до 
сантиметров. И происходит это даже 
при наличии скорости ветра до семи 
метров в секунду около поверхности 
приземления.

Что касается парапланерной аэро-
батики или высшего пилотажа на па-
рапланах, то этот вид стал, пожалуй, 
наиболее зрелищным в соревновани-
ях спорта сверхлегкой авиации. Здесь 
пилоты выполняют всевозможные фи-
гуры в воздухе, которые часто кажутся 
невозможными или крайне сложными. 
Причём происходит это как при оди-
ночном исполнении, так и в тандеме с 
пилотами своей команды.

Безусловно, пилотаж в сверхлёгкой 
авиации при выполнении столь тяжё-
лых задач требует от спортсменов не 
просто быстро приобретённых умений 
и навыков, но и тщательной работы в 
течение многих лет подготовки.

Если говорить о скоростном паре-
нии, то это зрелищная гонка, где предо-
ставляются возможности применения 
сверхлёгкой авиации непосредственно 
у земной поверхности. Всё это проис-
ходит на очень высоких для параплана 
скоростях, вплоть до 70 километров в 
час. Такие соревнования имеют раз-
новидности выполнения поставленных 
спортивных задач. Речь, в частности, 
идёт о полетах вдоль так называемых 
склонов обтекания в динамических 
воздушных потоках. Это настоящая 
гонка протяженностью до нескольких 
километров. Иногда она представляет 
собой зимние скоростные спуски с гор 
с огибанием их естественного релье-
фа. Такие соревнования очень похожи 
на горнолыжный спуск и называются 
спидрайдинг. Ведь в парапланерном 
спорте, как, впрочем, и в любой дру-
гой авиации, самыми опасными фаза-
ми считаются взлёт и посадка. А вот 
маневрирование на низких высотах в 
основном не приветствуется. Спид-
райдинг как раз целиком и полностью 
состоит из таких режимов.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото с официального 

сайта министерства 
физической культуры и спорта 

Ставропольского края.

Всероссийский турнир по спорту сверхлегкой 
авиации прошёл в регионе
На территории Предгорного муниципального округа Ставрополья в окрестнос-
тях горы Юца прошел всероссийский турнир по спорту сверхлегкой авиации. Он 
предсказуемо назывался «Юца-2022» и был приурочен к отмеченной в текущем 
мае 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На соревнованиях 
разыгрывался Кубок председателя Совета общественной организации ветера-
нов Вооруженных сил России генерала армии Виктора Ермакова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, 

почтовый адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контакт-

ный телефон +7-962-442-47-46, адрес электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО 

«Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, в отношении земельных участков: с кадастровым 

номером 26:12:032003:510, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», уч-к 18, с 

кадастровым номером 26:12:032003:531, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостро-

итель», дом 39, с кадастровым номером 26:12:032003:543, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 

дск «Домостроитель», дом 53, с кадастровым номером 26:12:032003:568, по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 77, с кадастровым номером 26:12:032003:600, по адресу: край Ставро-

польский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 115, с кадастровым номером 26:12:032003:678, по адресу: 

край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», №193, с кадастровым номером 26:12:032003:721, 

по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 237, с кадастровым номером 

26:12:032003:1059, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 585, с кадастровым 

номером 26:12:032003:1062, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 588, с ка-

дастровым номером 26:12:032003:1192, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ст «Домостроитель», 

№ 760, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указанных зе-

мельных участков, а также в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:032003:869, по 

адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, днт «Домостроитель», участок № 386, с кадастровым номе-

ром 26:12:032003:1161, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», №699, выпол-

няются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении их границ.

Заказчиком данных кадастровых работ в отношении земельных участков с кадастровыми номе-

рами 26:12:032003:510, 26:12:032003:531, 26:12:032003:543, 26:12:032003:568, 26:12:032003:600, 

26:12:032003:1192, 26:12:032003:678, 26:12:032003:721, 26:12:032003:1059, 26:12:032003:1062, 

26:12:032003:869, 26:12:032003:1161,  является Гончаров Сергей Анатольевич, контактный телефон +7-928-

321-58-24, почтовый адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, х. Красная Балка, ул. Централь-

ная, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ставропольский край,  г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 5 сентября 2022 года в 11:00. 

С проектами межевых планов указанных земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проектам межевых планов ука-

занных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 

7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 26:12:032003:1160, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 

№ 698; кадастровый номер 26:12:032003:1162, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостро-

итель», 700; кадастровый номер 26:12:032003:870, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домо-

строитель», № 387; кадастровый номер 26:12:032003:798, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т 

«Домостроитель», № 314; кадастровый номер 26:12:032003:1191, адрес - край Ставропольский, г. Ставро-

поль, С/Т «Домостроитель», № 759; кадастровый номер 26:12:032003:1193, адрес - край Ставропольский, 

г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 761; кадастровый номер 26:12:032003:1061, адрес - Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», участок № 587; кадастровый номер 26:12:032003:1063, ад-

рес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 589; кадастровый номер 26:12:032003:1134, 

адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Домостроитель», участок 

№ 672; кадастровый номер 26:12:032003:1058, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостро-

итель», 584; кадастровый номер 26:12:032003:1060, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «До-

мостроитель», уч-к 586; кадастровый номер 26:12:032003:722, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, 

СТ «Домостроитель», 238; кадастровый номер 26:12:032003:677, адрес - край Ставропольский, г. Ставро-

поль, С/Т «Домостроитель», №192; кадастровый номер 26:12:032003:679, адрес - Ставропольский край, 

г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Домостроитель», участок № 194; кадастровый номер 

26:12:032003:581, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 90; кадастровый но-

мер 26:12:032003:613, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», уч. №128; кадас-

тровый номер 26:12:032003:567, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 76; 

кадастровый номер 26:12:032003:545, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 

№ 54; кадастровый номер 26:12:032003:637, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домострои-

тель», № 152; кадастровый номер 26:12:032003:530, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «До-

мостроитель», № 38; кадастровый номер 26:12:032003:532, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, в 

садоводческом товариществе «Домостроитель», уч-к 40; кадастровый номер 26:12:032003:509, адрес - край 

Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 17; кадастровый номер 26:12:032003:511, адрес - 

край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 19; кадастровый номер 26:12:032003:1098, ад-

рес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 632. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-

ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                            254

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «ГЕОЛИНК»   Павловой Еленой Юрьевной,  находящимся по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалифика-
ционный  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 отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:032105:358, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Луч», № 80, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ларин Александр Сергеевич, проживающий по адресу:  Ставропольский край, 
город Ставрополь ул. 45-я Параллель, д. 36, кв. 108,  телефон  +79283233405.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 5 сентября 2022 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 требования  о проведении  согласования местоположения границ земельных  участков на местности  
принимаются с 4 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г.  по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО 
«ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение гра-
ниц:

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Луч», уч. 110, с кадастровым но-
мером 26:12:032105:388;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь,  дск «Луч», дом 81, с кадастровым номером 26:12:032105:359.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы,  подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.     266

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                               368

МАСТЕР НА ЧАС! Тел. 38-15-18.                      322

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31. Тел. 41-41-31.
2121

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                     21

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           321

ЧАСЫ, ИКОНУ. Тел. 69-69-21.                            378

МЕТАЛЛОЛОМ. Демонтаж. Самовывоз. 

Расчет и взвешивание на месте. 

Тел. 49-71-23.                                                            394

или приму в дар на запчасти для ремонта 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

В МБДОУ № 5 г. Ставрополя В МБДОУ № 5 г. Ставрополя 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, 
ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! 

Адрес: ул. Мира, 278а (центр, район Адрес: ул. Мира, 278а (центр, район 
автовокзала), тел.: 24-92-27, 24-92-26.автовокзала), тел.: 24-92-27, 24-92-26.

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 
65 – 70 лет для серьезных отношений. 

Тел. 8-961-484-62-54.                                            369

ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ от кошки-крысо-

ловки в хорошие руки. Тел. 8-962-426-33-61.

частные объявления

ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 

Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                        106

МЕД с собственной пасеки. Доставка по горо-

ду от 4,5 кг – БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-962-450-45-66.                                              410

ТАХТУ, 185х200, с ящиком для белья, в хоро-

шем состоянии. Цена – 2200 руб. Торг. 

Тел.: 8-918-760-24-74, 71-14-62.                       407

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

418

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                       147

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                              427

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
412

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             412

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.                                404

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            408

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             108 

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        421

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.    95 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 

Тел. 8-962-024-31-54.                                            095

Кадастровым инженером Кругловым Анатолием Ивановичем (ООО «ГЕОЛИНК»), Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Пономарева, 190а, e-mail: p.gremiha@mail.ru, тел. 8-928-315-36-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5428, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022002:203, расположенного: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Азовская, дом 42, № кадастрового квартала 26:12:022002.

Заказчиком кадастровых работ является  Манучарян Р.Э., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Василь-
ева, д. 35, кв. 44, тел. 8-962-401-22-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Мира, 297, 5 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 4 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 августа  2022 г. по 5 сентября 
2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Азовская, 40, с кадастровым номером 26:12:022002:202; Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Азовская, 44, с кадастровым номером 26:12:022002:204. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               265

Администрацией Октябрьского района г. Ставрополя проводится работа по демонтажу 

самовольно (незаконно) установленных (размещенных) некапитальных нестационарных 

сооружений на неразграниченной территории общего пользования местного значения в 

районе д. №186в по ул. Октябрьской г. Ставрополя.

Информируем собственников сооружений о необходимости добровольного освобожде-

ния незаконно занимаемой территории общего пользования путем их демонтажа в срок до 

29.08.2022.

По истечении указанного срока администрацией Октябрьского района г. Ставрополя 

указанные объекты будут демонтированы принудительно в соответствии с порядком, ут-

вержденным постановлением администрации города Ставрополя от 02.11.2018 № 2238. 
0110


