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Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 13 августа.

Улица Ленина – 
по-настоящему 
центральная
И первым стал вопрос, который 

последние недели особо волнует 
ставропольцев: о ремонте дороги 
и тротуаров на улице Ленина. 

Как отметил Иван Ульянченко, 
в целом в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные качественные дороги» в 
городе был запланирован ремонт 
на 7 км дорог, в основном рабо-
ты завершены. Если говорить об 
улице Ленина, то здесь отремон-
тировали 3 км проезжей части, 
будет выполнен ремонт около 5 км 
тротуаров и построено около 3 км 
велодорожек.

Несмотря на то, что сначала ре-
монту сильно мешали проливные 
дожди, подрядчик минимизировал 
неудобства для автомобилистов, 
так как выполнял работы в ночное 
время. Иван Ульянченко отметил, 
что от автолюбителей жалоб прак-
тически не было.

А вот обращения по поводу пов-
реждения деревьев были: в адми-
нистрации создали специальную 
комиссию из работников Горзе-
ленстроя и лесничества, которые 
обследовали в общей сложности 
более тысячи деревьев. По боль-
шому счету лечение понадобилось 
всего семи деревьям – они полу-
чили механические повреждения. 
Лечение уже завершено, оплатит 
его также подрядная организация.

«Сейчас ведем работу по обуст-
ройству газонов, цветников, клумб, 
озеленение на прилегающей тер-
ритории идет полным ходом», – 
сказал Иван Ульянченко.

Вдоль улицы Ленина обновля-
ют существующие клумбы, делают 
новые – например, на входе к ме-
мориалу «Холодный родник».

«Нужно понимать, что второ-
степенные дороги не входят в эту 
программу. Мы только на несколь-

СТАВРОПОЛЬ: светлый, чистый, 
спортивный, культурный

ко метров асфальтируем съезды 
с улицы Ленина, – отметил градо-
начальник. – Но обращений много, 
например по поводу пересечения 
улиц Ленина и Краснофлотской».

Иван Ульянченко рассказал, что 
в этом месте требуются комплек-
сные работы, здесь необходимо 
обустраивать подпорную стену, 
делать пандус, доступный для ма-
ломобильных людей. 

«Условия там стесненные, если 
делать пандус, он протянется до 
улицы Морозова, кому он такой ну-
жен? – говорит глава Ставрополя. 
– Поэтому сейчас делаем проект 
и поставили задачу – в 1-м полу-
годии 2023 года обустроить этот 
переход. По всем современным 
требованиям». 

Напомним, глава города не раз 
выезжал на место ремонта на ули-
це Ленина с личной инспекцией 
продвигающихся работ. На ремонт 
предусмотрена гарантия, подряд-
ная организация в течение четы-
рех лет за свой счет будет устра-
нять недостатки и повреждения как 
проезжей части, так и пешеходных 
зон и велодорожек. 

Аналогичная работа ведется не 
только в центральной части, но и 
на окраинах: так, в частном секто-
ре в этом году отремонтируют по-
рядка 6,5 км дорог, построят около 
5 км тротуаров.

Детям Ставрополя – 
новые школы 
и детские сады
Один из животрепещущих для 

семей с детьми вопросов был за-
дан в ходе прямого эфира – о стро-
ительстве детских садов и школ, 
особенно в быстрорастущем мик-
рорайоне «Перспективный». 

«В этом году вводим в эксплу-
атацию школу на улице Щипакина 
на 1550 мест – она расположена 
за музеем «Россия – моя история», 

– рассказал Иван Ульянченко. – В 
ней два бассейна в отдельно сто-
ящем здании, соединяющемся со 
школой переходом. В 1-м полуго-
дии 2023 года завершаем строи-
тельство детского сада на улице 
Алексея Яковлева. Школа на улице 
Федеральной откроет свои двери 
к началу учебного года в 2023 году 
для 990 ребят».

А в планах на улице Алексея 
Яковлева строительство школы на 
1500 мест, а на улице Якова Андрю-
шина – детского сада на 270 мест. 
Кроме того, на Западном обходе 
запланировано строительство де-
тского сада.

Не забывают и про другие райо-
ны города: на улице Чапаева уже в 
этом месяце начнет прием детей 
новенький, 75-й по счету муни-
ципальный детский сад. А затем 
здесь появится школа на 825 мест. 

Статистика показывает, что на-
грузка на детские сады в Ставро-
поле снижается. В 2020 году ввели 
в эксплуатацию четыре детских 
сада почти для 1200 детей, в про-
шлом году детишек принял новый 
детсад на улице Пригородной. 

«Кроме того, по поручению 
губернатора Владимира Влади-
мирова разрабатываем проек-
тно-сметную документацию на 
строительство школы на 3,5 тыся-

чи мест – это будет огромный ком-
плекс в Юго-Западном районе», – 
рассказал Иван Ульянченко.

В Ставрополе 
начинается 
приемка школ 
к учебному году
Приемка детских садов уже за-

вершена. Требования одинаковые 
для всех – и для старых, и для но-
вых образовательных учреждений. 
Так, проверялось соблюдение тре-
бований пожарной безопасности, 
Роспотребнадзора и многое дру-
гое. Все 74 детсада к началу учеб-
ного года готовы. 

На этой неделе начинается при-
емка школ. Глава города Иван Уль-
янченко выразил уверенность в их 
полной готовности. 

«Большая работа была прове-
дена, меняли и ремонтировали пи-
щеблоки, кровли, устанавливали 
камеры видеонаблюдения, пожар-
ную сигнализацию и другое», – от-
метил глава Ставрополя. 

А тем временем на капремонт 
по федеральной программе за-
крылись четыре школы: № 3, 28, 
38, 41. 

«Останутся только стены – пол-
ностью обновляется кровля, фа-
сад, коммуникации, кабинеты. 
Активно привлекаем родителей 
– вплоть до выбора цветовой гам-
мы, учитываем все их пожелания. 
Ремонт планируем завершить к 
1 августа 2023 года. 1 сентября 
дети придут в новые школы. А ны-
нешний учебный год они проведут 
в других учебных заведениях», – 
рассказал градоначальник.

На 2023 год еще 10 образова-
тельных учреждений Ставрополя 
войдут в эту программу. 

«Будем использовать все воз-
можности, чтобы наши школы были 
современными и безопасными», – 
отметил Иван Ульянченко.

Также глава города рассказал 
о ремонте библиотек – в планах 
ежегодно ремонтировать 2-3 биб-
лиотеки. 

Окончание на 3-й стр.

На самом деле перечислять 
эпитеты для нашего города 
можно долго. А главное, что с 
каждым днем столица Став-
рополья становится все более 
современной и удобной для 
горожан и гостей города. И 
хотя проблем еще хватает, го-
родская власть стремится по 
возможности максимально ре-
шать поставленные задачи. О 
том, что делается в Ставрополе 
сегодня и что планируется в бу-
дущем, в ходе прямого эфира в 
студии «АТВмедиа» рассказал 
глава города Иван Ульянченко. информбюро

АКТИВИСТЫ 
БЛАГОУСТРОИЛИ 

КАДЕТСКУЮ ШКОЛУ 
им. ЕРМОЛОВА

Мероприятие прошло при подде-
ржке Ставропольского местного 
отделения партии «Единая Россия».

Неравнодушные жители крае-
вой столицы заметили, что сцена 
во дворе образовательного учреж-
дения нуждается в обновлении. 
Местами виднелась ржавчина. 
Было решено помочь кадетской 
школе.

При поддержке местного от-
деления партии «Единая Россия» 
активисты закупили кисточки, 
краску и лестницы. За несколько 
часов сцена стала выглядеть со-
вершенно по-новому. Огромную 
помощь также оказали депутаты 
Ставропольской городской Думы 
Алексей Зимин и Иван Кашурин.

«Когда я оканчивал школу, была 
установлена сцена на улице. И вот 
спустя 8 лет, придя на выпускной 
к ребятам, обратил внимание, что 
металлический каркас нуждается 
в обновлении. Меня поддержали 
жители нашего города. Тут и при-
шла идея совместными усилиями 
помочь школе», – отмечает Алек-
сей Эдуардович.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПОМОЖЕТ УВЕКОВЕЧИТЬ 

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
Как сообщает краевое Отделение 
ПФР, Пенсионный фонд заключил 
соглашение с общественной ор-
ганизацией «Поисковое движение 
России», чтобы оказывать содейс-
твие в установлении судеб солдат 
и офицеров, погибших, умерших от 
ран и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. 

Совместные проекты будут на-
правлены на увековечение памяти 
героев войны.

Специалисты фонда будут ока-
зывать содействие активистам 
«Поискового движения России», 
поскольку в архивных документах, 
имеющихся в ПФР, содержится 
обширная информация об учас-
тниках ВОВ, их детях, вдовах и 
матерях. Это поможет не только 
родственникам узнать о судьбе 
своих близких, но и дополнит ис-
торию нашей страны. Кроме того, 
совместными усилиями будут ор-
ганизованы общие просветитель-
ские проекты и информационно-
разъяснительная работа.

официальное 
опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ

 Согласно распоряжению пред-
седателя Ставропольской городс-
кой Думы от 09 августа 2022 года 
№ 14-р созывается шестнадца-
тое, внеочередное заседание 
Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва, которое будет 
проведено 15 августа 2022 года 
в 10.00 в дистанционной форме 
с использованием систем видео-
конференц-связи.

На заседании планируется 
рассмотреть вопрос «О внесении 
изменения в пункт 21.1 решения 
Ставропольской городской Думы 
«О бюджете города Ставрополя на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов».

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!
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В Степновском 
округе активно 
развивают 
молочное 
животноводство
В Степновском округе Ставропольского 
края прошел плановый объезд животно-
водческих точек. Одним из пунктов посе-
щения стала ферма главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Асведа Шамха-
лова, развивающего молочное направле-
ние с помощью господдержки.

Фермер занимается разведением круп-
ного рогатого скота молочного направления 
с 2020 года – приобрел 100 голов племенно-
го молодняка. В этом году приплод на фер-
ме составил 98% – животноводы ухаживают 
за трехмесячными телятами. На ферме со-
зданы все условия для содержания скота, 
животные обеспечены сбалансированными 
кормами.

Поддержку малые формы хозяйствова-
ния на Ставрополье получают в рамках ре-
ализации краевой госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства». Фермер получил суб-
сидию из бюджета Ставропольского края на 

возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка.

Как сообщили в администрации Степнов-
ского округа, в округе 53 К(Ф)Х и сельхоз-
предприятие занимаются молочным живот-
новодством. В стаде 1 тыс. голов. С начала 
года произведено 1,1 тыс. тонн молока.

Из краевого 
дорожного фонда 
Ставрополю 
направлено более 
72 млн рублей 
на обновление 
местных дорог
В рамках реализации госпрограммы 
«Развитие транспортной системы» город 
Ставрополь получил более 72 млн рублей 
из регионального дорожного фонда на 
ремонт местных дорог, сообщили в мин-
доре края. 

Дорожное полотно будет обновлено на 
участках дорог по улицам – Дзержинского, 
Ленина, Новая, Роз, Лопатина, Ялтинская, 
переулкам – Можайский и Петрова, а так-

же по проездам – Невельский, Батайский и 
Каменный. Общая протяженность объектов 
более 6 км.

Обновляемые участки дорог очень важ-
ны для жителей города, так как большинс-
тво из них расположены в частном секторе 
краевой столицы и связывают дорожной 
сетью социально значимые объекты. Так, по 
улице Лопатина в Октябрьском районе осу-
ществляется подъезд к городской больнице 
№ 2. Улица Роз связывает частный сектор с 
основными дорогами города. Улица Дзер-
жинского является одной из центральных, 
на ней находятся остановки общественного 
транспорта, высшие учебные заведения и 
другие объекты.

«Ставрополь – густонаселенный город, 
для которого качественные и безопасные 
дороги имеют первостепенное значение. 
Мы ежегодно стремимся улучшить состо-
яние дорог в краевой столице. Благодаря 
ремонту повышается транспортная доступ-
ность наиболее отдаленных районов. Вы-
деленная в этом году субсидия поможет 
сделать еще один шаг в этом направлении», 
– прокомментировал министр дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского 
края Евгений Штепа.

Губернатор Владимир Владимиров пос-
тоянно подчеркивает, что совершенствова-
ние дорожной сети является стратегичес-
ким направлением в развитии края.

из официальных источников

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

На Ставрополье 
86 детей-сирот 
получили 
квартиры 
В крае продолжается работа по обес-
печению детей-сирот жильем. Эту 
тему обсудили в рамках еженедель-
ного рабочего совещания в прави-
тельстве края под председательс-
твом Владимира Владимирова.

Как прозвучало, в настоящее вре-
мя жилые помещения получили 86 
человек. Всего до конца года плани-
руется обеспечить квадратными мет-
рами не менее 350 человек. На эти 
цели в 2022 году предусмотрено по-
рядка 766 миллионов рублей.

Кроме того, запущен механизм вы-
дачи сертификатов на приобретение 
жилья. На сегодняшний день полу-
чателями таких сертификатов стали 
9 человек, еще 31 заявление находит-
ся на рассмотрении в министерстве 
имущественных отношений Ставро-
польского края.

Владимир Владимиров поручил 
держать на контроле реализацию 
сертификатов на приобретение жи-
лья.

– Необходимо обязательно де-
ржать на контроле реализацию сер-
тификатов детьми-сиротами. Нельзя 
допустить, чтобы они столкнулись с 
недобросовестными людьми и оказа-
лись обмануты, – подчеркнул губер-
натор.

Губернатор 
Ставрополья: 
необходимо 
увеличить долю 
ставропольских 
товаров 
в торговых сетях 
региона
Одной из тем еженедельного со-
вещания в правительстве Став-
ропольского края, которое провел 
губернатор Владимир Владимиров, 
стал ход уборки урожая 2022 года.

Как прозвучало, в настоящее вре-
мя работы завершены на 92 процен-
та, собраны 7,6 миллиона тонн зерна. 
Завершается уборка овощей, ведется 
подготовка к уборке винограда. 

Владимир Владимиров акценти-
ровал в связи с этим перед ответс-
твенными ведомствами задачу по 
продвижению ставропольской про-
довольственной продукции в крупных 
торговых сетях. 

– За последние годы мы увеличили 
присутствие ставропольской продук-
ции в крупных торговых сетях на 40 
процентов. Необходимо под эгидой 
правительства края организовать 
встречу производителей и представи-
телей торговых сетей, чтобы обсудить 
вопросы дальнейшего увеличения 
присутствия ставропольских товаров 
на полках крупных магазинов, – пос-
тавил задачу губернатор.

На территории Минераловодского округа Ставропольско-
го края реализуется ряд крупных инвестиционных проек-
тов в сфере пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Ход их исполнения обсудили на совещании под 
председательством руководителя краевого комитета по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию Дениса Полюбина.

Так, одно из крупнейших предприятий по производству 
безалкогольных напитков и розливу питьевой и минераль-
ной воды, ЗАО «ВК «Старый источник», намерено вдвое 
увеличить общее количество продукции – до 500 млн бу-
тылок в год. Инвестор уже приступил к реализации проек-
та стоимостью почти 2 млрд рублей.

Планируется строительство нового производственного 
модуля площадью 25 тыс. квадратных метров из четырех 

Глава Ставрополья поручил 
организовать мониторинг 
цен на «борщевой набор» 
в регионе
В правительстве края состоялось заседание Координационного 
совета по обеспечению экономической стабильности на Ставро-
полье в условиях санкций. 

Обсуждены вопросы  перспективного развития хозяйственного 
комплекса региона в новой экономической реальности.

Как подчеркнул губернатор края, открывая заседание, основные 
финансово-экономические параметры региона свидетельствуют 
о сохраняющемся в крае позитивном тренде. Вместе с тем необ-
ходимо объективно оценивать потенциальные риски и работать на 
опережение.

– На Ставрополье продолжает снижаться безработица. Устойчи-
вость региональных финансов позволяет нам выполнять социаль-
ные обязательства, поддерживать предпринимательство, стиму-
лировать экономическую активность. Поэтому сегодня все более 
актуальным становится видение перспективы, поиск решений для 
будущего. В их числе – подготовка к предстоящему отопительному 
сезону, который мы впервые встретим в условиях западных санк-
ций. Также уже сегодня необходимо готовиться к осеннему циклу 

сельхозработ и закладке урожая-2023. Все это нам предстоит де-
лать, опираясь на собственные силы, – отметил Владимир Влади-
миров.

Как прозвучало, в крае зафиксировано летнее снижение цен 
на овощи. Владимир Владимиров подчеркнул, что стабильность и 
предсказуемость цен на так называемый «борщевой набор» необ-
ходимо сохранить и после завершения сезона овощного урожая. 
Он поручил краевому комитету по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию организовать мони-
торинг в этой сфере с готовностью применения мер реагирования 
в случае серьезного изменения ситуации на рынке в начале осени и 
в холодный сезон.

Также глава региона поставил задачу перед ведомством органи-
зовать школьные базары к предстоящему новому учебному году, ко-
торые позволят ставропольцам подготовить детей к 1 сентября. 

Отдельным вопросом рассмотрено состояние промышленного 
комплекса края. Все ставропольские предприятия, имевшие в сво-
ей структуре иностранный капитал, продолжают стабильно рабо-
тать без простоев и сокращений персонала. 

Также сохраняется положительная динамика промышленного 
производства в целом по региону. Объем отгруженной заводами 
продукции за I полугодие 2022 года вырос на 23,7% и составил в 
денежном выражении более 300 миллиардов рублей.

В настоящее время в крае реализуется разработанный в сжатые 
сроки региональный план краткосрочного и перспективного про-
мышленного импортозамещения, включающий порядка тысячи ви-
дов экономической деятельности.

Более 800 ставропольских 
молодых семей улучшили 
жилищные условия 
с начала года
Всего в текущем году участниками 
программы «Молодая семья» 
станут более 1,5 тыс. семей
В Ставропольском крае в 2022 году уже 801 семья приобрела жи-
лье. Общая сумма поддержки в рамках программы обеспечения 
жильем молодых семей составила более 570 миллионов рублей, 
сообщили в минстрое региона.

В целом в 2022 году в крае планируется оказать поддержку 
1 565 семьям. На эти цели по поручению губернатора Ставрополья 
в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и 
госпрограммы Ставропольского края «Развитие градостроительс-

тва, строительства и архитектуры» направлено свыше 1,1 млрд руб-
лей, в том числе более 1 млрд – средства регионального бюджета.

«Программа обеспечения жильем молодых семей очень популяр-
на в крае, количество желающих получить государственную помощь 
постоянно растет. Министерством строительства и архитектуры в 
июне был сформирован сводный список молодых семей, изъявив-
ших желание получить социальную выплату в 2023 году. На очереди 
– 3 051 семья. Количество семей, которые в будущем году получат 
соцвыплату из этого списка, будет зависеть от объема финансиро-
вания программы, который определят в конце года», – рассказал 
и.о. главы краевого минстроя Валерий Савченко.

Социальная выплата предоставляется в размере 35% от расчет-
ной стоимости жилья для семей с детьми, в том числе многодетных. 
Для семей, не имеющих детей, размер составляет 30% стоимости.

Участником программы может стать молодая семья, в том числе 
неполная, где возраст каждого из супругов или родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждаю-
щейся в жилом помещении, а также подтвердить наличие собствен-
ных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья, 
превышающей размер соцвыплаты.

Консультацию можно получить по телефону: 8 (8652) 74-85-60, 
доб. 3191. Документы на участие в программе необходимо на-
правлять в администрацию по месту жительства.

Два инвестпроекта стоимостью около 3,5 млрд рублей 
в сфере переработки реализуются на Ставрополье

производственных линий, а также вспомогательных про-
изводственных и иных помещений. Предполагается, что 
на новом объекте, который начнет выпуск продукции в 
2026 году, будут работать 105 человек.

В настоящее время при содействии краевого комите-
та по торговле формируется земельный участок для ре-
ализации инвестпроекта, разрабатывается бизнес-план. 
Предложенный для строительства участок предоставля-
ется инвестору без проведения торгов в соответствии с 
постановлением краевого правительства.

Второй крупный проект касается импортозамещения 
крепких алкогольных напитков: виски, джина и бурбона. В 
планах выпускать в день около 4 тыс. литров солодового 
дистиллята и до 10 тыс. литров зернового.

На сегодняшний день строительство завода по выпуску 
дистиллятов практически завершено. Уже закуплено не-

обходимое технологическое оборудование, ведется его 
монтаж. Инвестиционная емкость проекта – 1,4 млрд руб-
лей. Будет создано около 50 новых рабочих мест.

«Реализация проектов способствует решению обозна-
ченных Президентом России и губернатором края задач 
импортозамещения в сфере АПК и продовольственной 
безопасности страны. Кратное увеличение доли перера-
батываемой в регионе продукции – одно из ключевых на-
правлений развития экономики края, обозначенных Вла-
димиром Владимировым в рамках ежегодного Послания. 
Реализация только этих двух крупных проектов позволит 
создать более 150 рабочих мест, увеличить налоговые от-
числения в бюджет региона, расширить географию поста-
вок, нарастить объемы отгрузок, в том числе на экспорт. 
По поручению губернатора комитет совместно с адми-
нистрацией округа прорабатывает вопрос подключения 
предприятий к необходимым коммуникациям и объектам 
энерго– и ресурсоснабжающей инфраструктуры. В даль-
нейшем будем содействовать в создании надежных кана-
лов сбыта», – отметил глава комитета Денис Полюбин.
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В этом году закончен ремонт на 
улице Бурмистрова. Фасад офор-
млен в морской тематике, так как 
библиотека носит имя нашего вы-
дающегося земляка Героя Советс-
кого Союза Ивана Бурмистрова. 

Всего в Ставрополе 15 библи-
отек, их все приведут в порядок. 
Для этого используются феде-
ральные, краевые и городские 
средства – то есть участвуют три 
уровня бюджета. 

Скейт-парк 
для спортсменов-
экстремалов
В парке «Центральный» за-

вершено оборудование площадки 
для экстремальных видов спорта. 

СТАВРОПОЛЬ:СТАВРОПОЛЬ: светлый, чистый,  светлый, чистый, 
спортивный, культурныйспортивный, культурный

По всей России 12 августа отмечается День 
Воздушно-космических сил. До 2009 года 
краевая столица встречала этот праздник 
с особым размахом, ведь в Ставрополе 
готовили летчиков, космонавтов, стрелков 
и прочих специалистов в военно-авиацион-
ном училище. Сотни выдающихся выпуск-
ников вышли из его стен, и город до сих пор 
чтит их память, бережно храня монумент в 
виде самолета. Вот и 12 августа на его пос-
тамент будут снова возложены цветы.

ИСТОРИЯ УЧИЛИЩА
15 сентября 1969 года Министерство обо-

роны СССР постановило открыть в краевой 
столице Ставропольское высшее военно-
авиационное училище лётчиков и штурма-
нов. Базой для создания был выбран филиал 
аналогичного Армавирского учебного заве-
дения, который функционировал в Ставро-
поле с 1965 года. Численность курсантов на 
тот момент составляла порядка 1580 чело-
век. Всего за 1,5 месяца удалось окончить 
формирование училища и укомплектовать 
авиационные части.

Готовили в училище на тот момент офице-
ров по трем профилям: летчиков, инженеров 
и штурманов. Чтобы обеспечить отличное 
обучение, в Ставрополь были отправлены 
одни из лучших преподавателей в стране. 
Возглавил их полковник Николай Голодни-
ков, который за время Великой Отечествен-
ной войны совершил порядка 240 боевых 
вылетов. На базе учебного заведения фун-
кционировало несколько кафедр, ведь офи-
церы должны знать не только военное дело, 
но и различные науки. Так, курсантов обучали 
математике, физике, технической механике 
и материаловедению, а также иностранным 
языкам. Помимо этого, были организованы 
учебные авиационные и истребительские 
полки. Совершали вылеты воспитанники 
училища в различное время с аэродромов 
из Светлограда, Холодногорска, Ставропо-
ля, Мариновки, Грозного, Тихорецка, Саль-
ска, Слепцовской и Кореновска.

1970 год для училища является важным 
периодом. Во-первых, командующий авиа-
цией ПВО, дважды Герой Советского Союза 
генерал-полковник авиации Андрей Боровых 
вручил учебному заведению Боевое Знамя. 
Во-вторых, в этот год установили единый 

Здесь можно прокатиться на ве-
лосипеде, самокате, скейтборде, 
роликовых коньках. Идея проекта 
принадлежит школе по велоспорту 
краевого центра.

Как рассказал глава города, об-
щая площадь скейт-парка – 1160 
квадратных метров. Всего здесь 
установлено 16 профессиональ-
ных базовых фигур: флайбоксы, 
фанбоксы, квотерпайпы, мини-
рампа, большая двойная рампа, 
пятиметровая разгонка, поролоно-
вая яма и другие. Все фигуры сде-
ланы из современных материалов, 
устойчивы к вибрации и ударным 
нагрузкам, они были установлены 
под контролем велошколы. 

Площадка подойдет для спорт-
сменов с начальным и средним 
уровнем спортивной подготовки.

– Сейчас мы подготавливаем 

скейт-парк к тренировочному про-
цессу. Разрабатываем правила 
нахождения на объекте, которым 
спортсменам необходимо следо-
вать. Обучение и занятия будут 
проходить только с соблюдением 
всех правил техники безопаснос-
ти, – отметил Иван Ульянченко. 

Допуск в скейт-парк будет для 
детей старше 10 лет в составе тре-
нировочных групп школы по вело-
спорту. Для индивидуального по-
сещения ребят от 14 лет площадка 
будет открыта в определенные 
часы, но только при наличии по-
лиса страхования от несчастного 
случая, велосипедного шлема и 
защитной экипировки.

Ставрополь 
становится светлее 
Один из вопросов, заданных в 

ходе прямой линии главе краевого 
центра, касался освещения город-
ских улиц.

Как рассказал градоначальник, 
список постоянно расширяется на 
основании обращений горожан.

На текущий момент к обуст-
ройству новой линии освещения 
приступили на улицах Отрадной, 
Евдокиевской, Ярмарочной, Алек-
сандровской (от ул. Евдокиевской 
до ул. Ярмарочной), а также на 
Шафрановой, Шукшина, Горной 
сосны, Платановой, по переулку 
Калиновому и Ягодному. Чуть поз-
же начнутся аналогичные работы в 
переулке Трактовом.

Но перед тем, как установить 
фонари, делается проектно-смет-
ная документация. Сейчас она го-
товится еще по 16 объектам, а это 

около 30 точек. Кроме того, список 
для проектирования в 2023 году 
расширили еще на семь точек. В 
итоге уличное освещение появится 
на улицах Живописной, Тенистой, в 
проезде Янтарном, тупике Монас-
тырском. 

На 2-й Промышленной, в скве-
ре на пересечении улицы Ленина 
и проспекта Кулакова, в сквере на 
пересечении улиц Кавалерийской 
и Васякина и переулка Сальского 
внутриквартальное освещение бу-
дет реконструировано.

Всего же в 2022 году в Ставро-
поле протяженность линий наруж-
ного освещения увеличится на 6 
километров. 

День рождения 
Ставрополя 
В этом году краевая столица 

встретит свой юбилей. День горо-
да будем праздновать 17 сентября. 
Ставрополю исполнится 245 лет. 

– Череда праздничных акций 
началась еще весной. Самый пик 
торжественных событий выпадает 

на 15 – 20 сентября. За это время 
ставропольцев порадуют сотней 
интересных мероприятий. А офи-
циальная церемония открытия 
Дня города пройдет 17 сентября, 
– прокомментировал подготовку к 
юбилею Ставрополя Иван Ульян-
ченко. 

Осенью кроме культурно-мас-
совых, спортивных проектов, кон-
курсов, фестивалей, тематических 
акций, выставок в городе пройдет 
Всероссийский творческий фести-
валь работающей молодежи «На-
Высоте». С 15 по 20 сентября по-
рядка двух тысяч человек от 18 до 
35 лет со всей страны съедутся в 
наш регион, чтобы заявить о себе, 
раскрыть таланты и потенциал, 
проявить себя в многочисленных 
конкурсах. За эти дни Ставрополь 
окунется в атмосферу молодос-
ти и торжества. Гостей и участни-
ков фестиваля ждут масштабные 
церемонии открытия и закрытия, 
культурно-досуговая и образова-
тельная программы, альтернатив-
ные площадки, концерты звезд 
российской эстрады.

Наталья АРДАЛИНА.

праздник для учреждения – 6 ноября. В-тре-
тьих, состоялся первый выпуск курсантов.

Через пять лет училище получило новей-
шие на то время учебно-боевые истребите-
ли  L-39 Albatros. На тот момент для стран 
Варшавского Договора данный аппарат был 
самым модифицированным и современным. 
На нем было подготовлено немало специа-
листов высокого уровня.

В 1981 году учебному заведению было 
присвоено имя маршала авиации Владими-
ра Судца. 

Конечно, развал Советского Союза ска-
зался и на учебном заведении. В 1993 году 
оно было реформировано и переименовано 
в Ставропольское высшее авиационное ин-
женерное училище ПВО. В его состав вош-
ли курсанты близлежащих образовательных 
организаций, которые находились в ведомс-
тве Министерства обороны РФ.  Через 5 лет 
изменились и профили подготовки. Теперь в 
училище проходили обучение только по ин-
женерным и техническим специальностям.

В том же году училище вошло в состав 
Военно-воздушной инженерной академии 
им. профессора Н. Е. Жуковского в статусе 
филиала Военного авиационного техничес-
кого университета. Только спустя почти 7 лет 
учебное заведение вновь обрело самостоя-
тельный статус. Теперь появилась приписка 
«военный институт». 

В 2008 году училище отпраздновало 
40-летие. В честь этого была выпущена 
книга «Ставропольское авиационное. Годы. 

События. Люди». Также сняли докумен-
тальный фильм «Совместный маршрут». В 
картине выпускники и преподаватели учеб-
ного заведения рассказывают интересные 
истории. К сожалению, эти события стали 
последними радостными поводами в жизни 
училища. В 2009 году оно перебазируется 
в Воронеж, а через год, 1 июля, поступает 
директива Министерства обороны России, 
в которой говорится о прекращении сущес-
твования учебного заведения. Вскоре на 
его месте появится Президентское кадетс-
кое училище.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Много видных военачальников окончили 

училище в свое время. В День Воздушно-
космических сил самое время вспомнить о 
них. Так, в 1972 году одним из первых выпус-
кников образовательной организации стал 
Николай Данилов. Он дослужился до звания 
генерал-лейтенанта. В 2001 году получил 
назначение на должность командующего 
14-й армией Военно-воздушных сил и про-
тивовоздушной обороны. За все время про-
вел в небе более 2000 часов, освоив десять 
самолетов. 

Через пять лет училище окончил Игорь 
Коробов. В 1980 году его отобрали для 
прохождения службы в Главное разведыва-
тельное управление. Работал за рубежом, 
занимал различные должности, в том числе 
первого заместителя начальника ГРУ. В его 
ведении была стратегическая разведка, а 
также все резиденты ведомства, которые 
выполняли миссии за границей. В свое 
время Игорь Валентинович окончил Воен-
ную академию Генштаба. В 2016 году был 
назначен Президентом РФ на должность 
начальника Главного разведывательного 
управления. В Сирии осуществлял непос-
редственное руководство разведчиками. 
За это был удостоен звания Героя России. К 
сожалению, Коробов не успел долго послу-
жить на данной должности. Через два года 
он скончался от болезни. 

В 1979 году Ставропольское летное учи-
лище окончил Владимир Свиридов. Службу 
в СССР проходил на Дальнем Востоке. В 
России стал заместителем командира бом-
бардировочного авиационного полка по 
летной подготовке в Закавказском и Севе-
ро-Кавказском военных округах. В 2005 году 
Указом Президента РФ генерал-лейтенант 

был назначен командующим 6-й армией 
ВВС и ПВО. 

В 1991 году выпускником училища стал 
Владимир Нургалиев. Он принимал участие 
в двух чеченских войнах. 27 декабря 1999 
года  вместе со своим отрядом разведчиков 
пошел искать невернувшихся солдат. Группа 
попала в засаду боевиков. Владимир Вилье-
вич вызвал огонь на себя, дав своим бойцам 
занять оборону. Уничтожая противников, со-
бой закрыл военнослужащего. Вражеский 
снайпер через некоторое время произвел 
смертельный выстрел. Президент России 
посмертно удостоил Нургалиева звания Ге-
роя России. 14-й лицей в Ставрополе носит 
его имя.

Училище готовило и космонавтов. Так, в 
1987 году его выпускником стал Александр 
Скворцов. Через десять лет он начал прохо-
дить подготовку для полета в космос. Дол-
гий и упорный труд позволил подполковнику 
в 2008 году войти в основной состав экипа-
жа МКС. В 2010-м он впервые отправился 
на орбиту. Спустя пять лет Александр был 
назначен начальником группы кандидатов в 
космонавты. За все время Скворцов совер-
шил три полета, дважды выходил в открытый 
космос.

В 1973 году обучение в летном училище 
окончил Валерий Токарев. Через десять лет 
он становится летчиком-испытателем. В 
1987 году получает шанс начать подготовку 
к космическому полету. После развала СССР 
отказался принимать присягу Украине, тем 
самым надолго отсрочив свое первое кос-
мическое путешествие. Лишь 27 мая 1999 
года на шаттле «Дискавери» Валерий Ива-
нович отправился на орбиту. Повторно летал 
уже на борту «Союза»  1 октября 2005 года. 
Затем Токарев решил пойти в политику. В 
2008 году стал главой района в Ярославской 
области, а через пять лет возглавил Звезд-
ный городок. 

Как мы видим, у Военно-авиационного 
училища в Ставрополе славная история. Да, 
вот уже 13 лет летчиков не готовят в краевой 
столице. Однако хочется сказать следующее. 
Самолет, который находится на углу улиц Ле-
нина и Ломоносова, уже давно стал одним из 
символов города. Даже не так. Он является 
архетипом для местных жителей. Как и само 
летное училище. Поэтому память о нем будет 
жить в сердцах ставропольцев очень долго. 
Как и традиция праздновать День Воздушно-
космических сил. Завтра цветы снова будут 
около самолета. Я в этом уверен.  

Геннадий КРИШТОФОРОВ. 
Фото из архива редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь».

ННаш город по-прежнему лётныйаш город по-прежнему лётный  
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Несколько лет не выращивала цветную капусту, а в этом 
году посадила. Растения выросли мощные, и уже завяза-
лись кочанчики, но на трех из десяти почему-то завяли и 
не поднимаются нижние листья, хотя поливаю регулярно. 
Подскажите, что могло случиться с капустой и можно ли 
ее вылечить?

Татьяна Васильевна, г. Ставрополь.

Подобные симптомы могут быть вызваны несколькими 
причинами, одна из них – поражением низшим грибком или 
миксомицетами (или слизевиками), а болезнь называется 
– кила капусты. Миксомицеты большая группа среди амё-
бозоев – организмов, которые на определенных стадиях 
развития похожи по образу поведения то на простейших из 
животного мира, то на грибы. Болезнетворные споры могут 
попасть на участок из привезенного зараженного компоста 
или навоза, споры разложившихся растений очень живучи 
и сохраняют активность около шести лет. Рассада, выра-
щенная на зараженной почве, также является источником 
заболевания. Еще возбудитель распространяется живот-
ными, насекомыми, червями и с помощью воды. Кстати, 
килой может заразиться любое растение из семейства 
крестоцветных, в том числе и сорняки. 

Кила встречается на влажных, кислых и слабокислых 
(5,6 – 6,5) и тяжелых почвах, а на щелочных (рН боль-
ше 7,0) возбудитель погибает. Болезнетворные споры, 
находясь в почве, ждут прихода теплого времени года, 
благоприятного для развития (18 – 25 градусов тепла и 
влажность окружающей среды 75 – 90%) и подходящего 
растения, так как развиваются они только внутри живых 
клеток. Причем растение может заболеть на протяжении 
любого периода вегетации, и бывает, что болезнь какое-
то время никак внешне не проявляется. Весной из спор 
образуются зооспоры, похожие на малюсенькие комочки 
слизи, которые по запаху определяют нужное направле-
ние, движутся к любому представителю крестоцветных 
и проникают в клетки корней. Поэтому слизевиков еще 
иногда называют «шагающими грибами». Зараженные 
клетки постепенно разрастаются, по размеру – от бусинок 
до огромных наростов. В корнях плазмодии со временем 
трансформируются в плоды, содержащие споры. Осенью 
наросты на корнях распадаются, и цисты (споры) для раз-
множения миксомицетов попадают в почву. А зараженное 
растение погибает, так как наступает момент, когда корни 
уже не в состоянии давать питание зеленой части. Сначала 
рассада отстает в росте, у нее листья желтеют, поникают, 

усадьба

https://pro-kapustu.ru/kila-na-kapuste/

кочан не образуется или образуется очень маленький, и 
растение погибает. То есть килу можно определить только 
по «вздутым» корням, предварительно выкопав росток. 

Лечить молодое растение уже нет смысла, пока оно 
будет бороться за свое существование, окончится время 
вегетации. Поэтому больные ростки удаляют и сразу же 
сжигают, но не на земле, а на листе металла (или в желез-
ной бочке). Так как патоген погибает в щелочной среде, то 
в ямки, оставшиеся от корня, можно насыпать раскисляю-
щее вещество. 

А если на зараженных грядках кочаны уже завязались, 
урожай еще можно попытаться спасти: рекомендуется два 
раза в месяц подкармливать капусту составами с высокой 
долей калия и фосфора. Или под корни внести доломито-
вую муку и окучить растение. Эти удобрения снизят кис-
лотность почвы, а у растений отрастут новые здоровые 
корешки, тем самым улучшится питание кочанов. Можно 
погасить развитие килы полив растения раствором колло-
идной серы (40 – 45 г на ведро воды). 

После сбора урожая важно избавиться от опасной ин-
фекции в почве. Споры гриба могут быть жизнеспособными 
в почве многие годы. Но, не имея благоприятных условий 
для размножения, то есть если нет рядом крестоцветных 
растений, число спор постепенно уменьшается.

Также важно позаботиться о ликвидации оставшихся 
спор – возбудителей капустной килы на возделываемой 
территории. Для этого: во-первых, отвести от участка дож-
девые или талые воды, соорудив дренажную систему. Если 
такой возможности нет, сооружают высокие грядки. Во-
вторых, кислые почвы раскисляют путем внесения, напри-
мер, доломитовой муки (300-400-500 г/кв, можно весной и 
осенью под перекопку), или древесной золы (1.5 кг/кв.м), 
или мела (300-600 г/кв.м), можно использовать известь-пу-
шонку (200-400 г/кв.м). Но это вещество считается агрес-
сивным, поэтому его применяют только осенью. А можно 
использовать готовые составы для раскисления, которые 
есть в продаже в садовых центрах («Раскислитерь с бором», 
«Флумб-Р», «Агромел» и другие).

Можно провести раскисление почвы в лунки перед по-
садкой рассады: 800 г пушонки развести в 10 литрах воды 
и поливать – по 250 г в каждую лунку. Затем примерно раз 
в месяц поливать грядки раствором доломитовой муки 
(200 г на 10 л), по литру на растение.

В-третьих, важно соблюдение севооборота. Кресто-
цветные культуры выращивать на зараженном килой учас-
тке можно не раньше чем через шесть лет. На капустных 
грядках можно выращивать картофель, томаты, бахчевые 
и бобовые культуры, кукурузу, подсолнухи, зелень. Счи-
тается, что хрен подавляет развитие спор килы, но нужно 
учитывать, что растение может агрессивно разрастаться 
по участку.

Также важно своевременно удалять все сорняки, осо-
бенно те, которые относятся к семейству крестоцветных, 
так как миксомицеты килы паразитируют именно на них.

Для очистки участка от возбудителя рекомендуется 
провести так называемые «провокационные посевы» гор-
чицы. Этот холодостойкий сидерат быстро укореняется, 
цисты килы под воздействием весеннего солнца и влаги 
быстро прорастают, отправляются к вкусным корням и 
внедряются в них. В это время, то есть через две-три не-
дели после всходов, важно посевы перекопать, поэтому 
миксомицеты завершить полный цикл развития не успе-
вают и погибают. Такие очищающие «процедуры» можно 
проводить два раза за сезон. 

Планируя посадку капусты, лучше выбирать сорта ус-
тойчивые к капустной киле, у них обычно мощные корни 
и листья, например сорта белокочанной капусты Москов-
ская поздняя 15, Подарок, Парус, или гибриды Текила F1, 
Килатон F1. Устойчивые к киле сорта и гибриды пекинской 
капусты: Маленькое чудо, Нежность F1, Гидра F1, Княжна 
F1, Кудесница F1, Юки F1, Ника F1. 

Клафорса F1, Клэптон F1 – сорта цветной капусты, ус-
тойчивые к киле. Если сорта рассады неизвестны, то ре-
комендуется в профилактических целях корни перед по-
садкой в открытый грунт в течение двух часов подержать в 
растворе одного из препаратов: Фитоспорин, коллоидная 
сера или Тиовит Джет. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

ККапуста заболела...апуста заболела...

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.08.2022                                       г. Ставрополь                                                   № 1651 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, садоводческое некоммерчес-
кое товарищество собственников недвижимости «Аро-
ния», 340 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 42. Ж-4. Зона са-
доводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан), заключением от 30.06.2022 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекоменда-
цией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:020303:395 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, садо-
водческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Арония», 340, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020303:395 площадью 523 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товари-
щество собственников недвижимости «Арония», 340 – «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

04.08.2022                                               г. Ставрополь                                                    № 1652 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, квартал 81, переулок Менделеева, 4/1 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 35. Ж-И. Зона 
исторической смешанной застройки), заключением от 
30.06.2022 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных 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 
26:12:030107:1268 по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 81, переулок 

официальное опубликование
Менделеева, 4/1, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 11.06.2022 № 86, от 02.07.2022 
№ 99

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030107:1268 площадью 23 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, квартал 81, переулок Менделеева, 4/1 – «хранение 
автотранспорта».

2. Соблюдать ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности, установленные 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» 
в границах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 
3, 3.2, подзона 4 сектор 25, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

08.08.2022                                                  г. Ставрополь                                                      № 1664 

Об утверждении положения о штабе народной дру-
жины города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», Законом Ставропольского края от 26 сентяб-
ря 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в 
охране общественного порядка на территории Ставрополь-
ского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение о штабе народной 
дружины города Ставрополя.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Став-
рополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 08.08.2022 № 1664 

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе народной дружины города Ставрополя

I. Общие положения

1. Штаб народной дружины города Ставрополя является 
координирующим органом деятельности народной дружины 
в городе Ставрополе (далее – Штаб, народная дружина). 

Штаб создается в целях организации взаимодействия 
народной дружины с органами местного самоуправления 
города Ставрополя, правоохранительными органами для 
изучения оперативной обстановки, оценки эффективности 
деятельности и повседневного организационного обеспече-
ния деятельности народной дружины в сфере охраны обще-
ственного порядка на территории города Ставрополя.

Штаб в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
региональным законодательством Ставропольского края, 
Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами 
администрации города Ставрополя, настоящим положением 

о штабе народной дружины города Ставрополя (далее – По-
ложение).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок форми-
рования, деятельности и функции Штаба, состав Штаба.

Деятельность членов Штаба осуществляется на безвоз-
мездной основе.

II. Задачи Штаба 

3. Основными задачами Штаба являются:
1) обобщение и анализ информации по вопросам, свя-

занным с участием народной дружины в охране обществен-
ного порядка, предупреждением и пресечением правонару-
шений на территории города Ставрополя;

2) разработка предложений по оказанию поддержки на-
родной дружине, участвующей в охране общественного по-
рядка, предупреждении и пресечении правонарушений;

3) содействие администрации города Ставрополя в про-
ведении ежегодного городского конкурса «Лучший народ-
ный дружинник города Ставрополя»;

4) участие в подготовке предложений по совершенство-
ванию законодательных и иных нормативных правовых актов 
в целях повышения эффективности деятельности народной 
дружины по участию в охране общественного порядка, пре-
дупреждению и пресечению правонарушений.

III. Функции Штаба 

4. Штаб осуществляет следующие основные функции:
1) анализирует и обобщает информацию о результатах 

работы народной дружины на территории города Ставропо-
ля, ведет ее учет;

2) вносит в органы государственной власти, органы мес-
тного самоуправления города Ставрополя и общественные 
объединения предложения по вопросам обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений;

3) проводит организационную работу по совершенство-
ванию деятельности народной дружины;

4) организует взаимодействие народной дружины с ор-
ганами местного самоуправления города Ставрополя, пра-
воохранительными органами по вопросам оказания содейс-
твия в обеспечении охраны общественного порядка;

5) вносит в органы местного самоуправления города 
Ставрополя, краевой штаб народных дружин предложения по 
совершенствованию работы народной дружины, улучшению 
ее материально-технического и финансового обеспечения;

6) осуществляет планирование работы народной дру-
жины, утверждает расчет и использование ее сил, графики 
дежурств по согласованию с органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя и соответствующими территори-
альными органами федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел;

7) ходатайствует перед органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя, правоохранительными органа-
ми, общественными и иными организациями о поощрении 
народных дружинников, отличившихся при выполнении ими 
обязанностей по охране общественного порядка;

8) запрашивает в установленном порядке у правоохрани-
тельных органов, общественных организаций и должностных 
лиц необходимые для его деятельности документы, матери-
алы и информацию;

9) обобщает и распространяет положительный опыт ра-
боты народной дружины;

10) осуществляет подготовку конкурсных материалов и 
отбор претендентов на участие в ежегодном городском кон-
курсе «Лучший народный дружинник города Ставрополя»;

11) осуществляет иные функции, вытекающие из основ-
ных задач Штаба.

IV. Состав Штаба и порядок его формирования

5. Состав Штаба формируется из представителей орга-
нов местного самоуправления города Ставрополя, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти города Ставрополя, казачьих обществ, обществен-
ных объединений, организаций (по согласованию).

6. Штаб состоит из начальника Штаба, двух заместите-
лей начальника Штаба, секретаря Штаба и членов Штаба.

7. Штаб возглавляет заместитель главы администрации 
города Ставрополя, который является его начальником.

8. Состав Штаба утверждается постановлением адми-
нистрации города Ставрополя. 

Члены Штаба, входящие в его состав, участвуют в работе 
Штаба на общественных началах.

V. Организация работы Штаба

9. Для осуществления своих функций Штаб проводит за-
седания, на которых обсуждаются вопросы, внесенные для 
рассмотрения начальником Штаба или его членами.

10. Заседания Штаба проводятся в соответствии с пла-
нами работы, а также по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Повестку дня заседаний и порядок 
их проведения определяет начальник Штаба.

11. Заседание Штаба считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины его членов.

12. Заседание ведет начальник Штаба, в случае его от-
сутствия – один из заместителей начальника Штаба.

13. По результатам заседаний Штаб принимает решения 
по вопросам организации деятельности народной дружины 
и иным вопросам в пределах компетенции, установленной 
федеральным законодательством и нормативными право-
выми актами Ставропольского края.

14. Решения принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Штаба и подписываются 
начальником Штаба. В случае равенства голосов решающим 
является голос начальника Штаба.

15. Члены Штаба участвуют в его заседаниях лично и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

16. Члены Штаба при обсуждении вопросов имеют рав-
ные права.

17. Начальник Штаба:
руководит работой Штаба;
утверждает планы работы Штаба;
утверждает повестку заседаний Штаба;
определяет место и время проведения заседаний Штаба;
председательствует на заседаниях Штаба;
дает поручения членам Штаба;
контролирует исполнение решений Штаба;
запрашивает необходимую информацию.
18. В случае отсутствия начальника Штаба его функции 

выполняет один из заместителей начальника Штаба.
19. Секретарь Штаба:
обеспечивает подготовку проектов планов работы Штаба;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 

Штаба;
обеспечивает подготовку проектов решений заседаний 

Штаба;
информирует членов Штаба о месте, времени проведе-

ния и повестке очередного заседания Штаба, обеспечивает 
их необходимыми справочно-информационными материа-
лами;

ведет протокол заседания Штаба;
оформляет решения Штаба;
осуществляет текущий контроль за выполнением приня-

тых решений.
20. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Штаба осуществляется отделом по противодействию 
терроризму и взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами комитета общественной безопасности администра-
ции города Ставрополя.

Подведены итоги исполнения бюджета 
города Ставрополя за январь – июль 2022 года

Всего доходы городской казны за январь – июль текуще-
го года составили 8 млрд 581 млн 634 тыс. рублей. При этом 
объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет города составил 2 млрд 987 млн 829 тыс. рублей. Фак-
тические кассовые расходы бюджета города за указанный 
период составили 8 млрд 971 млн 561 тыс. рублей. Муници-
пальный долг за январь – июль текущего года уменьшился на 
203 млн 451 тыс. рублей.

Извещение об отказе от проведения конкурсного 
отбора на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ставрополя 
(реестровый номер 11-КО/22) 

Организатором конкурсного отбора на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя – комитетом экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя принято реше-
ние отказаться от проведения конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Ставрополя (реестровый номер 11-КО/22).
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06.00 Ералаш
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.25 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» (6+)
09.05 Х/Ф «ДУША КОМПАНИИ» 

(16+)
11.10 Х/Ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
13.00 Х/Ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (12+)
14.45 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (12+)
16.55 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
00.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+)
03.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.20 М/ф
05.50 Ералаш

05.00 Территория заблуждений 
(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 Тимофеем 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 спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/Ф
00.30 Х/Ф «ИГЛА» (18+)
02.05 Х/Ф «АССА» (16+)
04.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ-2» (16+)
21.00 Т/С «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
00.05 Х/Ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(18+)
01.45 Импровизация (16+)

15.35 Музыка эпохи барокко. 
В. Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum

16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона»

16.50 Цвет времени. М. Шагал
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Александр 
Беляев»

17.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 1 С.

19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой...»

21.15 Х/Ф «ТУЗ В РУКАВЕ» 
(США)

23.00 Отсекая лишнее. «Дмит-
рий Цаплин. Утраченный 
гений»

23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 1 С.

01.35 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants, ч. 1

02.45 Цвет времени. Уильям 
Тернер

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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ПЕС» (16+)
01.55 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.15 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.15 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

02.45 Т/С «ИНЫЕ» (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 «МАГОМАЕВ» (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» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/Ф «СИБИРИАДА»
02.15 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
04.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
львиная

07.00 «Другие Романовы». «Пер-
вая невеста империи»

07.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Бакла»

07.55 Легенды мирового кино. 
Рудольфо Валентино

08.25 Х/Ф «КРОВЬ И ПЕСОК» 
(США)

09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий С. Чевакинский. 
Николо-Богоявленский 
Морской собор

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. В. Мясников. 

«История востоковедения 
в России». 1-я лекция

12.10 Х/Ф «ТУЗ В РУКАВЕ» 
(США)

14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невиди-
мых мирах»

14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». «Бакла»

03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 

(16+)
05.45 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Кругля-
ши»

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

ши!»
07.30 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Пом-

пон»
08.25 М/с «Деревяшки»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Супер МЯУ»
16.20 М/с «Ник-изобретатель»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.35 М/с «Три кота»
23.50 М/ф «Катерок»
00.00 М/ф «Грибной дождик»
00.10 М/ф «Без этого нельзя»
00.20 М/ф «Мешок яблок»
00.40 М/ф «Лиса-строитель»
00.50 «Навигатор. У нас гости!»
01.00 М/с «Смешарики»
02.35 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода»
03.20 «Зеленый проект»
03.25 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

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

ДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/Ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звездные прижива-

лы» (16+)
02.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.10 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)

04.30 «Развлекательная про-
грамма» (16+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.40 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-2» 

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

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

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

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

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 Д/ф «Порча» (16+)
13.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.35 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЛИЗКО 

К СЕРДЦУ» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.35 Д/ф «Преступления страс-

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

летних» (16+)

05.15 Д/ф «Крещение Руси» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-
технического форума 
«Армия-2022» и Армейс-
ких международных игр 
«АрМИ-2022»

13.30 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

13.50 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (16+)
14.50 Т/С «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Вертолеты. МИ-8 против 
«Ирокез» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Реальная история Анки-
пулеметчицы» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
23.45 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

(12+)
01.20 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
02.30 Х/Ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 

(16+)
04.10 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
04.30 Т/С «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(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 Х/Ф «РОККИ» (16+)
15.05 Новости
15.10 Х/Ф «РОККИ» (16+)
15.35 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.35 «Громко» (12+)
18.30 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Рубин» (Казань) 
- «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Сассуо-
ло». Прямая трансляция

23.45 «Все на Матч!» (12+)
00.30 «Тотальный футбол» 

(12+)
01.00 Регби. PARI. Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Под-
московье» (Монино)

02.55 Новости
03.00 Х/Ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)
05.15 «Громко» (12+)

05.45 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.30 Х/ф «Дорогой Джон» (США) (16+)
09.40 Х/ф «Шеф» (Франция - Испания) 

(16+)
11.10 Х/ф «Повар на колесах» (США) 

(16+)
13.10 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (США) 
(12+)

15.25 Х/ф «Несмотря ни на что» (Герма-
ния) (16+)

17.25 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(США - Германия) (16+)

20.45 Х/ф «Слова» (США) (12+)
22.30 Х/ф «Области тьмы» (США) 

(16+)
00.10 Х/ф «После» (США) (16+)
01.50 Х/ф «После. Глава 2» (США) 

(16+)
03.30 Х/ф «Все или ничего» (США) 

(16+)

05.30 Х/ф «Смешарики» (6+)
07.10 Х/ф «Фиксики» (6+)
08.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.20 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)

11.55 Х/ф «Давай разведемся!» (12+)
13.35 Х/ф «Дикая лига» (12+)
15.25 Х/ф «День радио» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
20.20 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
22.15 Х/ф «Любовницы» (16+)
23.55 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
01.55 Х/ф «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
03.10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (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+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Ненависть» (16+)
09.40, 20.15, 03.40 Т/с «Банды» 

(16+)
10.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.30 Человек на своём месте (12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
15.45, 04.35 Д/ф «Моя история» 

(16+)
16.35, 02.45 Т/с «Цыганки» 

(16+)
17.45, 00.00 Д/ф «Код доступа» 

(16+)
18.20 Т/с «Королева игры» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Поехали на курорт (12+)
22.30 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
01.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.15 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.45 Т/С «ИНЫЕ» (16+)
05.45 М/ф

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.10 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «Need for Speed. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
22.40 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (18+)
02.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.15 М/ф
05.50 Ералаш

05.00 Территория заблуждений 
(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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/Ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 М/ф «Простоквашино»
08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

15.05 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен»

15.35 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants, ч. 1

16.50 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн»

17.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 2 С.

19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Муром
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Легендарные дружбы. 

«Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове»

21.00 Цвет времени. Рене 
Магритт

21.15 Х/Ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ)

22.45 Д/с «Первые в мире». 
«Крустозин Ермольевой»

23.00 Отсекая лишнее. «Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну»

23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 2 С.

01.30 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants, ч. 2

02.50 Цвет времени. Клод Моне

04.50 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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ПЕС» (16+)
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(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 «МАГОМАЕВ» (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» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/Ф «СИБИРИАДА»
02.15 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
04.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
скульптурная

07.00 «Другие Романовы». «Мой 
ангел-хранитель - мама»

07.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен»

07.55 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро

08.25 Х/Ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» 
(США)

09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие А. Шлютер, 
Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти. 
Большой каскад Петер-
гофа

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. В. Мясников. 

«История востоковедения 
в России». 2-я лекция

12.10 Х/Ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ)

13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»

14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ-2» (16+)
21.00 Т/С «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 

(16+)
05.40 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

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

ши!»
07.30 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Пом-

пон»
08.25 М/с «Деревяшки»
10.00 М/с «Монсики»
10.30, 22.35 М/с «Три кота»
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Команда Флоры»
16.20 М/с «Ник-изобретатель»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.50 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
00.35 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?»
00.40 М/ф «Пони бегает по 

кругу»
00.50 «Навигатор. У нас гости!»
01.00 М/с «Смешарики»
02.15 М/с «Команда Дино»
03.20 «Зеленый проект»
03.25 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
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 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/Ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/С «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против 

СССР» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» 
(12+)

02.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.50 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
04.30 «Развлекательная про-

грамма» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
08.05 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

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

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

(16+)
19.25 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+)
12.15 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 «САДОВНИ-

ЦА» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
23.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.05 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 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

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

13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.50 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (16+)
14.50 Т/С «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«АПЛ второго поколения. 
«Джордж Вашингтон» про-
тив проекта 667А «Навага» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Катюши». Тайна первых 
реактивных залпов» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
00.45 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
01.55 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

(12+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» (16+)

04.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

04.30 Т/С «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 Новости
09.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон

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

(12+)
13.00 Х/Ф «РОККИ-2» (16+)
15.05 Новости
15.10 Х/Ф «РОККИ-2» (16+)
15.35 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.55 Новости
03.00 Х/Ф «ДЖО И МАКС» (12+)
05.15 Д/ф «На гребне северной 

волны» (12+)

05.15, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
06.40 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(США - Германия) (16+)
08.20 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
10.05 Х/ф «Слова» (США) (12+)
11.55 Х/ф «После» (США) (16+)
13.40 Х/ф «После. Глава 2» (США) (16+)
15.30 Х/ф «Дорогой Джон» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Несмотря ни на что» (Герма-

ния) (16+)
20.55 Х/ф «История Дэвида Копперфил-

да» (Великобритания - США) (12+)
23.05 Х/ф «Миллионер из трущоб» (Ве-

ликобритания - Франция - США) 
(16+)

01.05 Х/ф «Бандитки» (США - Франция) 
(12+)

02.30 Х/ф «Мексиканец» (США) (16+)
04.25 Х/ф «Дорогой Джон» (США) 

(16+)

05.30 Х/ф «Смешарики» (6+)
06.40 Х/ф «Фиксики» (6+)
07.45 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
09.10 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
11.00 Х/ф «Любовницы» (16+)
12.40 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
14.25 Х/ф «Любовь в городе ангелов» 

(16+)

15.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.40 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
22.10 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 

(16+)
23.50 Х/ф «Петровы в гриппе» (Россия - 

Франция - Германия) (18+)
02.05 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 

(12+)
04.10 Х/ф «Защитники» (12+)

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+)
07.35 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, 04.30 Т/с «Королева игры» 

(16+)
09.40, 20.15, 03.35 Т/с «Банды» (16+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «Цыганка Аза» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.45 Я не местный (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
15.45 Д/ф «Моя история» (16+)
16.35, 02.40 Т/с «Отражение» (16+)
17.45, 23.55 Д/ф «Код доступа» 

(16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
00.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (16+)
01.00 Х/ф «Смешенные чувства» (16+)
02.30 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
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19.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.15 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(18+)
01.00 Т/С «ИНЫЕ» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.25 Х/Ф «Need for Speed. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(16+)

12.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
22.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
00.55 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
02.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.15 М/ф
05.50 Ералаш

05.00 Территория заблуждений 
(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 Тимофеем 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 «РОБИН ГУД» 

(16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(18+)
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Документальный проект 

(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». «Мангуп-Кале»
15.35 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants, ч. 2

17.00 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Рэй Брэд-
бери»

17.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 3 С.

19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Алеховщина
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
21.15 Х/Ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 

РАЗ, СЭМ» (США)
22.45 Д/с «Первые в мире». 

«Лампа Лодыгина»
23.00 Отсекая лишнее. «Леонид 

Соков. Быть необходи-
мым»

23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 3 С.

01.35 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты, ч. 1

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

04.50 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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
00.55 Т/С «ПЕС» (16+)
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (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 «МАГОМАЕВ» (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» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/Ф «СИБИРИАДА»
02.30 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
04.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова

07.00 «Другие Романовы». 
«Именем Анны»

07.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Мангуп-Кале»

07.55 Легенды мирового кино. 
Гарри Купер

08.25 Х/Ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ДЖОНОМ ДОУ», Ч. 1 
(США)

09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие А. Шлютер, 
Ж.-Б. Леблон, И. Браунш-
тейн, Н. Микетти. Дворец 
«Монплезир» в Петергофе

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. А. Маслов. 

«Секрет устойчивости вос-
точноазиатской культуры»

12.10 Х/Ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 
РАЗ, СЭМ» (США)

13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

14.30 «Эрмитаж»

07.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ-2» (16+)
21.00 Т/С «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
00.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (12+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 

(16+)
05.35 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

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

ши!»
07.30 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Пом-

пон»
08.25 М/с «Оранжевая корова»
10.00 М/с «Монсики»
10.30 М/с «Буба» (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (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»
18.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.35 М/с «Три кота»
23.50 М/ф «Золотая антилопа»
00.20 М/ф «Жирафа и очки»
00.30 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед»
00.50 «Навигатор. У нас гости!»
01.00 М/с «Смешарики»
02.15 М/с «Команда Дино»
03.20 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «МАРУСЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/Ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» (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 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
02.50 Х/Ф «МАРУСЯ» (12+)
04.20 «Развлекательная про-

грамма» (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

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

(16+)
19.30 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+)

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «БЛИЗКО 

К СЕРДЦУ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УСПЕТЬ 

ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
(16+)

22.45 Д/ф «Порча» (16+)
23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
23.55 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

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

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты 
средней дальности. 
РСД-10 «Пионер» против 
«Першинг 2» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
23.45 Х/Ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (12+)
01.35 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
02.45 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
03.25 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 Новости
09.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон

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

(12+)
13.00 Х/Ф «РОККИ 3» (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
02.55 Новости
03.00 Х/Ф «ИП МАН» (16+)
05.00 Вне игры (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

06.05 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.25 Х/ф «Несмотря ни на что» (Герма-

ния) (16+)
09.25 Х/ф «История Дэвида Копперфил-

да» (Великобритания - США) (12+)
11.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (Ве-

ликобритания - Франция - США) 
(16+)

13.35 Х/ф «Бандитки» (США - Франция) 
(12+)

15.10 Х/ф «Мексиканец» (США) (16+)
17.25 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Повар на колесах» (США) 

(16+)

21.00 Х/ф «Шеф» (Франция - Испания) 
(16+)

22.35 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту» (США) 
(12+)

00.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (США - 
Великобритания - Франция) (6+)

02.20 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(Великобритания - Франция - 
США) (6+)

04.05 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» (США) 
(12+)

05.35 Х/ф «Смешарики» (6+)

06.50 Х/ф «Фиксики» (6+)
08.25 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
10.25 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 

(12+)
12.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.20 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
15.55 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
20.55 Х/ф «Спутник» (16+)
22.50 Х/ф «Звездный разум» 

(16+)
00.25 Х/ф «Про любовь» (18+)
02.20 Х/ф «Гудбай, Америка!» 

(12+)
03.55 Х/ф «Свингеры» (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+)
07.35 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 «Королева игры» 

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

10.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.30 Жизнь так устроена (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.45 Д/ф «Моя история» (16+)
16.35 Т/с «Отражение» (16+)
17.45, 03.00 Д/ф «Код доступа» (16+)
19.15, 00.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.00 Х/ф «Близкие контакты» (12+)
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01.00 «Сверхъестественный 

отбор». «Воронеж» (16+)
01.45 «Сверхъестественный 

отбор». «Тула» (16+)
05.00 «Городские легенды». 

«Фортуна для избранных» 
(16+)

05.45 М/ф

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.55 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
12.15 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(12+)
00.40 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.30 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» (6+)
03.45 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 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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 

(18+)
02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.25 Документальный проект 

(16+)

07.00 М/ф «Простоквашино»
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». «Чуфут-Кале»
15.35 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты, ч. 1

16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

17.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУКЕТ» НА 
ПРИЕМЕ»

19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Светлогорск (Калинин-
градская область)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Больше, чем любовь
21.15 Х/Ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 

(США)
22.50 Д/с «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского»
23.00 Отсекая лишнее. «Вадим 

Космачев. Возвращение»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «БУКЕТ» НА 
ПРИЕМЕ»

02.00 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты, ч. 2

02.45 Цвет времени. Н. Рушева

04.50 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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ПЕС» (16+)
01.55 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ» (12+)

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 «МАГОМАЕВ» (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» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/Ф «СИБИРИАДА»
02.15 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
04.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
академическая

07.00 «Другие Романовы». 
«Свеча горела»

07.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Чуфут-Кале»

07.55 Легенды мирового кино. 
Барбара Стэнвик

08.25 Х/Ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ДЖОНОМ ДОУ», Ч. 2 
(США)

09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие А. Менелас, 
Н. Бенуа, А. Штакеншней-
дер. Петергоф. Дворцо-
во-парковый ансамбль 
«Александрия»

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. А. Конча-

ловский. «От «Черного 
квадрата» к черной дыре». 
1-я лекция

12.10 Х/Ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
(США)

13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»

14.30 «Эрмитаж»

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОРОЧЕ-2» (16+)
21.00 Т/С «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
00.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон 

(16+)
05.40 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Жила-
была царевна»

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

ши!»
07.30 «Роботы»
07.35 М/с «Медвежонок Пом-

пон»
08.25 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
10.30, 22.35 М/с «Три кота»
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
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»
18.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.50 М/ф «Чудо-мельница»
00.05 М/ф «Мы за солнышком 

идем»
00.15 М/ф «Вершки и корешки»
00.30 М/ф «Ореховый прутик»
00.50 «Навигатор. У нас гости!»
01.00 М/с «Смешарики»
02.15 М/с «Команда Дино»
03.20 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/Ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/Ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Талант не пропьешь?» 
(12+)

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

(16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
02.50 Х/Ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
04.20 «Развлекательная про-

грамма» (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

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

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

(16+)
09.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
11.15 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ЛЕСНИК» (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+)

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «САДОВНИ-

ЦА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕВОД 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
22.45 Д/ф «Порча» (16+)
23.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
23.55 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

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

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Колесные бронетранс-
портеры. БТР-60 и БТР-70 
против МОВАГ «Пиранья» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
23.45 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
01.15 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
02.20 Д/ф «Суворов. Возрожде-

ние» (12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)
03.25 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 Новости
09.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон

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

(12+)
13.00 Х/Ф «РОККИ-5» (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Смешанные единоборс-

тва. Open FC. Вячеслав 
Свищев против Матеуса 
Сантоса. Прямая трансля-
ция из Самары

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Бильярд. «BetBoom 

Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.20 «Все на Матч!» (12+)
00.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
- 2022. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

02.55 Новости
03.00 Х/Ф «ИП МАН-2» (16+)
05.00 Наши иностранцы (12+)
05.30 Голевая Неделя РФ

06.15 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
08.10 Х/ф «Повар на колесах» (США) 

(16+)
10.10 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (США) (12+)
12.20 Х/ф «Шеф» (Франция - Испания) 

(16+)
13.50 Х/ф «Моя ужасная няня» (США - 

Великобритания - Франция) 
(6+)

15.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(Великобритания - Франция - 
США) (6+)

17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)

19.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (США 
- Великобритания - Германия - 
Чехия) (12+)

21.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(Великобритания - Италия) (12+)

23.10 Х/ф «Версальский роман» 
(Великобритания) (18+)

01.15 Х/ф «Мисс Конгениальность» (США) 
(12+)

03.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна» (США - Авс-
тралия) (12+)

05.35 Х/ф «Смешарики» (6+)

06.50 Х/ф «Фиксики» (6+)
08.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
10.10 Х/ф «Звездный разум» (16+)
11.50 Х/ф «Спутник» (16+)
13.45 Х/ф «Защитники» (12+)
15.15 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
20.50 Х/ф «Давай разведемся!» 

(12+)
22.30 Х/ф «Связь» (16+)
23.55 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
01.40 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
03.30 Х/ф «Любовницы» (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+)
07.35 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, 04.30 Т/с «Королева игры» 

(16+)
09.40, 20.15, 03.35 Т/с «Банды» (16+)
10.45 Дзержинского, 102 (16+)

11.00, 01.00 Х/ф «Время счастья» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.50, 00.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
15.45 Д/ф «Моя история» (16+)
16.35, 02.40 Т/с «Отражение» (16+)
17.45 Д/ф «Код доступа» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» 

(12+)
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03.15 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
05.00 «Городские легенды». 

«Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи» 
(16+)

05.45 М/ф

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

Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
11.20 Суперлига (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)
23.05 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)
01.35 Х/Ф «ДНЮХА!» (16+)
03.05 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.05 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 Тимофеем 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 «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
22.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
00.15 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 

(16+)
04.30 Невероятно интересные 

истории (16+)

12.10 Х/Ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО»

14.00 Д/ф «Точка отсчета - 
планета Земля. Никита 
Моисеев»

14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты, ч. 2

15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поисках 

«Неизвестной»
20.35 «Россия в моем кино». 

Творческий вечер А. Кон-
чаловского в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

21.50 Х/Ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО»

23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА»

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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 Х/Ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
01.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
14.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.35 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/Ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
23.45 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)

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

края» (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 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Л. Успенской 

на музыкальном фестива-
ле «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)

23.45 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+)

01.05 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/Ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИ-

ЩИ!» (16+)
23.30 Х/Ф «РАЙ» (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/Ф «СТРАСТИ ПО АНД-

РЕЮ» (12+)

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение

07.00 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы»

07.30 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок»

08.00 Легенды мирового кино. 
Морис Шевалье

08.25 Х/Ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА» (США)

10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие И. Браунштейн, 
Ж.-Б. Леблон, Ф.Б. 
Растрелли. Петергоф. 
Большой дворец

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. А. Конча-

ловский. «От «Черного 
квадрата» к черной дыре». 
2-я лекция

07.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Однажды в России 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 

(16+)
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Царев-
ны»

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

ши!»
07.30 «Роботы»
07.35, 03.00 М/с «Лунтик»
09.55 М/с «Кошечки-собачки»
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Барбоскины»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.25 М/ф «Дед Мороз и лето»
23.45 М/ф «Остров ошибок»
00.10 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
00.20 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
00.30 М/ф «Живая игрушка»
00.40 М/ф «Полкан и Шавка»
00.50 М/с «Фиксики»
02.50 «Букварий»
04.40 «Завтрак на ура!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Талант не пропьешь?» 
(12+)

09.00 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» (12+)
12.50 Т/С «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

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

Вредные родители» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)

22.40 «Приют комедиантов» 
(12+)

00.10 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
05.05 Д/с (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.55 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
08.45 Х/Ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
10.55 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир 

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

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

09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.10 МЕЛОДРАМА «УСПЕТЬ 

ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(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 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

07.10 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)

08.15 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

(12+)
10.50 Т/С «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 Т/С «ЧКАЛОВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ЧКАЛОВ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/С «ЧКАЛОВ» (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.45 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка
00.45 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
02.05 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.45 Х/Ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 Новости
09.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11.00 VII Армейские Между-

народные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Лица страны. Елена 

Веснина (12+)
13.00 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Фа-
кел» (Воронеж). Прямая 
трансляция

21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Профессиональный бокс. 

Евгений Романов против 
Владимира Иванова. 
Владимир Никитин про-
тив Элли Мверанги. 
Трансляция из Сыктывка-
ра (16+)

23.30 «Все на Матч!» (12+)
00.10 Точная ставка (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» 

(12+)
01.15 Пляжный футбол. PARI. 

Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра)

02.05 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
«Дельта» (Саратов) - ЦСКА

02.55 Новости
03.00 Х/Ф «ИП МАН» (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура»

05.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(Великобритания - Италия) (12+)
09.15 Х/ф «Тристан и Изольда» (США 

- Великобритания - Германия - 
Чехия) (12+)

11.25 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» (США) 
(12+)

13.25 Х/ф «Мисс Конгениальность» (США) 
(12+)

15.20 Х/ф «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна» (США - 
Австралия) (12+)

17.25 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)

19.00 Х/ф «Чудо» (США - Гонконг) (12+)
20.55 Х/ф «Одаренная» (США) (12+)
22.45 Х/ф «Скрытые фигуры» (США) 

(12+)
00.55 Х/ф «Игра в имитацию» (Велико-

британия) (18+)
02.40 Х/ф «Слова» (США) (12+)
04.15 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)

05.30 Х/ф «Смешарики» (6+)
07.00 Х/ф «Фиксики» (6+)
08.55 Х/ф «Связь» (16+)
10.20 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
12.05 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)

14.00 Х/ф «Давай разведемся!» (12+)
15.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
20.50 Х/ф «Неадекватные люди-2» (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
00.55 Х/ф «Петровы в гриппе» (Россия - 

Франция - Германия) (18+)
03.15 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 

(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 «Королева игры» 

(16+)
09.40, 03.35 Т/с «Банды» (16+)
10.45 Д/ф «Наша Марка» (12+)
11.00 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» 

(12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.55, 20.50, 02.35 Между делом 

(12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
15.45 Д/ф «Тайная история еды» 

(16+)
16.35, 02.40 Т/с «Отражение» (16+)
17.45 Поехали на курорт (12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 «Машук». Закрытие. Прямая транс-

ляция
20.05, 00.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
21.15 Жизнь так устроена (12+)
22.15 ОбоZрение (16+)
22.30 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.00 Х/ф «Гипосомния» (16+)
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00.20 М/ф «Маша и волшебное 
варенье»

00.30 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик»

00.40 М/ф «Мой друг зонтик»
00.50 М/с «Фиксики»
02.50 «Букварий»
03.00 М/с «Лунтик»
04.40 «Завтрак на ура!»

05.30 Х/Ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
(12+)

05.55 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
08.05 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)

10.10 «Москва резиновая» 
(16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Елена Воробей. 

Что говорят мужчины» 
(12+)

12.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(12+)
18.30 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

(12+)

05.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
12.40 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
15.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка

00.45 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)

02.25 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

04.00 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора. Трансля-
ция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 Х/Ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 

(16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

12.35 «Все на Матч!» (12+)
12.55 Пляжный футбол. PARI. 

Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

14.10 «Все на Матч!» (12+)
14.50, 20.55 Новости
14.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спор-
та. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.15 «Все на Матч!» (12+)
16.30 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

19.30 После футбола с Г. Чер-
данцевым (12+)

21.05 «Все на Матч!» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Специя». 
Прямая трансляция

23.45 «Все на Матч!» (12+)
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI. 

Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала

02.55 Новости
03.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер»

05.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

10
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+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 

(16+)
18.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
20.50 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» 

(18+)
01.15 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (18+)
02.55 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
13.15 Х/Ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
15.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
17.30 Т/С «КОРОЧЕ-2» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 

(16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 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. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Машины 
песенки»

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

ши!»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
11.30 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Четверо в кубе»
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
17.10 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
17.20 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
17.30 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»
17.40 М/с «Команда Флоры»
19.15 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-

ШОЙ СЕКРЕТ» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
23.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
23.45 М/ф «Кентервильское 

привидение»
00.05 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой»
00.10 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»

04.50 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Живая еда с С. Малоземо-

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

НЫ» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас» 

(12+)
00.50 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
10.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)

12.45 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

14.45 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(16+)

17.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА ДУШ» (16+)

19.00 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+)

21.15 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.15 Х/Ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)

01.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

03.00 «Городские легенды». 
(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+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/Ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
14.20 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.15 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ» (16+)
01.00 Х/Ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 

(16+)
02.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.20 М/ф
05.50 Ералаш

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

15.25 Х/Ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЕННЫХ» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Конча-

ловский. Разрушитель 
иллюзий» (12+)

19.25 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/Ф «ГРЕХ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

06.00 «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»
11.55 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.00 Х/Ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

(12+)
03.50 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)

06.30 «Франсуа Мориак «Агнец»
07.00 М/ф: «Оранжевое горлыш-

ко», «Кошкин дом»
07.55 Х/Ф «ОТЕЛЛО»
09.40 «Передвижники. Василий 

Перов»
10.10 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.20 Черные дыры. Белые 

пятна
12.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.45 Спектакль «Спящая краса-

вица»
15.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Китовая аллея»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
18.25 Х/Ф «БУМБАРАШ»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 Д/ф «Мальта»
00.00 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
01.50 Искатели. «Коллекция 

Колбасьева»
02.35 М/ф: «Королевский бутер-

брод», «Кот, который умел 
петь»

суббота, 20.08

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/С «СВАТЬИ». «МАЛЕНЬ-

КОГО ПРИНЦА» (16+)
08.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ» (16+)
10.20 Т/С «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (16+)
00.50 Т/С «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» (16+)
04.20 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

05.20 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

05.45 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)

07.00 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
09.15 «Легенды кино». Ростис-

лав Плятт (12+)
10.05 «Главный день». «Балкан-

ский рубеж и полковник 
ВДВ Сергей Павлов» 
(16+)

10.55 Д/с «Война миров». 
«Недооцененная битва. 
Брусиловский прорыв» 
(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Легенды музыки». «Груп-

па «Ялла» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

20.35 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

05.50 Х/ф «Чудо» (США - Гонконг) (12+)
07.35 Х/ф «Скрытые фигуры» (США) 

(12+)
09.50 Х/ф «Одаренная» (США) (12+)
11.35 Х/ф «Слова» (США) (12+)
13.20 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
15.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(США - Германия) (16+)
16.50 Х/ф «Мария-Антуанетта» (США - 

Франция) (16+)
19.00 Х/ф «Еще одна из рода Болейн» 

(Великобритания - США) (16+)

21.05 Х/ф «Король говорит!» (Велико-
британия - США - Австралия) 
(16+)

23.05 Х/ф «Робин Гуд» (США) (16+)
01.25 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(США - Германия) (16+)
03.00 Х/ф «История Дэвида Коппер-

филда» (Великобритания - США) 
(12+)

05.30 Х/ф «Фиксики» (6+)
06.55 Х/ф «Смешарики» (6+)

08.25 Х/ф «Фиксики» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.30 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
14.15 Х/ф «Неадекватные люди-2» 

(16+)
16.25 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
18.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
19.35 Х/ф «All inclusive, или Все включе-

но!» (16+)
21.15 Х/ф «Все включено 2» (12+)
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
00.20 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

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

03.55 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)

06.00, 14.00 Д/ф «Неспроста» (12+)
06.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
07.00 Ставропольский Благовест (12+)
07.15, 16.35, 04.25 Д/ф «Врачи» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 За здоровье (16+)

09.45 М/ф «Морская бригада» (6+)
11.20 Д/ф «Моя история» (16+)
12.00 Поехали на курорт (12+)
12.30 Знания для жизни (12+)
12.45 Т/с «Запасной игрок» (6+)
14.50, 18.40 Между делом (12+)
15.00 Х/ф «Любовь под надзором» 

(12+)
17.00 Интервью «TALK ME» с Евгением 

Осиновским (16+)
18.45 Шпаковские вести (16+)
19.00 Х/ф «Парижские тайны» (16+)
01.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 Х/ф «Гипосомния» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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23.45 М/ф «По следам бременс-
ких музыкантов»

00.05 М/ф «Волк и теленок»
00.15 М/ф «Чучело-Мяучело»
00.25 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»
00.45 М/ф «Карусельный лев»
00.50 М/с «Фиксики»
02.50 «Букварий»
03.00 М/с «Лунтик»
04.40 «Завтрак на ура!»

06.15 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)

07.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
(12+)

09.50 Д/с (12+)
10.20 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(6+)
14.30 «События»
14.45 «Как стать оптимистом». 

Концерт (12+)
16.25 Х/Ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
18.20 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (16+)
21.55 Х/Ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/Ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 
(12+)

05.30 Д/с (12+)

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

07.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

17.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
02.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
09.25 МЕЛОДРАМА «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (16+)
11.20 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕВОД 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

15.05 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ» (16+)

00.40 Т/С «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» (16+)

04.10 Д/ф «Преступления страс-
ти» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

05.25 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

05.55 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)

07.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Гуля 
Королева (12+)

13.10 Дневник АрМИ-2022
13.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
14.30 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (16+)

21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (16+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка

01.45 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» 
(12+)

02.30 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)

03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

04.00 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» (12+)
09.30 Новости
09.35 М/ф «Спорт Тоша»
09.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

11.55 «Все на Матч!» (12+)
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

14.45 Новости
14.50 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансля-
ция

15.50 «Все на Матч!» (12+)
16.25 Пляжный футбол. PARI. 

Чемпионат России. Су-
перфинал. Финал. Прямая 
трансляция

17.40 «Все на Матч!» (12+)
17.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

19.05 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

23.45 «Все на Матч!» (12+)
00.40 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани

01.40 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. 
Суперфинал. Матч за 3-е 
место

02.55 Новости
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бохум» - «Бава-
рия»

05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

11
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.05 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
18.45 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
01.40 Х/Ф «НА СКЛОНЕ» (16+)
03.05 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
09.40 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 Итоговая программа 

с П. Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
01.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
04.20 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

11.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (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+)
05.50 Однажды в России. Спец-

дайджест (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»
09.25 М/с «Простоквашино»
11.30 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
12.45 М/с «Царевны»
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
17.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.25 М/ф «Бременские музы-

канты»

13.10 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...»

15.15 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 
«Истории любви»

16.05 Х/Ф «КАК ВАМ ЭТО ПОН-
РАВИТСЯ» (США)

17.45 Линия жизни
18.40 «Пешком...». Архангель-

ское
19.10 «Романтика романса»
20.05 Линия жизни
20.55 Х/Ф «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера
00.35 Х/Ф «КАК ВАМ ЭТО ПОН-

РАВИТСЯ» (США)
02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

04.45 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.45 Х/Ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-

РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» 
(16+)

01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

01.55 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 М/ф
10.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.15 М/ф «Пушистый шпион» 

(Германия). (6+)
14.15 М/ф «Большое путешест-

вие» (США - Россия). (6+)
16.00 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
17.30 М/ф «Маленький вампир» 

(Нидерланды - Германия - 
Великобритания). (6+)

19.00 М/ф «Команда котиков» 
(США - ЮАР). (6+)

21.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

23.15 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

01.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(16+)

03.00 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)
04.30 «Городские легенды». 

«Спастись от отчаяния» 
(16+)

05.15 «Городские легенды». 
«Передвинуть улицу. 
Тайна Тверской» (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

05.10 Х/Ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Лучший голос земли» (12+)
11.25 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Эксклюзив» (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный 

юбилею М. Магомаева 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнаш-

ка». На стороне добра» 
(16+)

19.55 Д/ф «Безумный риск», ч. 2 
(16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.35 Х/Ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (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»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 «Человек неунывающий» 
(12+)

02.50 Х/Ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Китовая аллея»

07.00 М/ф: «Мама для мамон-
тенка», «Кот в сапогах», 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Мешок яблок»

08.10 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/Ф «БУМБАРАШ»
12.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

воскресенье, 21.08

05.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(Великобритания - Франция - 
США) (16+)

07.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (США - 
Франция) (16+)

09.10 Х/ф «Еще одна из рода Болейн» 
(Великобритания - США) 
(16+)

11.10 Х/ф «Король говорит!» (Велико-
британия - США - Австралия) 
(16+)

13.15 Х/ф «Робин Гуд» (США) (16+)
15.40 Х/ф «Как приручить дракона» 

(США) (12+)

17.15 Х/ф «Как приручить дракона-2» 
(США) (6+)

19.00 Х/ф «Братья Гримм» (США - Чехия - 
Великобритания) (12+)

21.00 Х/ф «Мушкетеры» (США) (12+)
22.55 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (США) (16+)
00.50 Х/ф «Тристан и Изольда» (США 

- Великобритания - Германия - 
Чехия) (12+)

02.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(Великобритания - Франция - 
США) (16+)

05.35 Х/ф «Смешарики» (6+)

07.05 Х/ф «Фиксики» (6+)
08.30 Х/ф «Смешарики» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.40 Х/ф «Няньки» (16+)
13.20 Х/ф «All inclusive, или Все включе-

но!» (16+)
15.00 Х/ф «Все включено 2» (12+)
16.45 Х/ф «Холоп» (12+)
18.35 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
20.35 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22.20 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
00.15 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
02.00 Х/ф «Связь» (16+)
03.20 Х/ф «Няньки» (16+)

06.00, 14.00 Д/ф «Неспроста» (12+)
06.50, 18.30 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15, 16.35, 04.35 Д/ф «Врачи» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.20 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Д/ф «Спасите, я не умею готовить» 

(12+)
09.45 М/ф «Муми-Тролли и зимняя 

сказка» (6+)
11.05 Знания для жизни (12+)
11.20 Д/ф «Моя история» (16+)

12.00 Поехали на курорт (12+)
12.30 Я не местный (12+)
12.45 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.50, 20.50 Между делом (12+)
15.00, 22.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
17.00, 03.05 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
18.40 Д/ф «Тайная история еды» (16+)
19.30 Итоги на Своём (16+)
20.00 «Машук». Открытие. Прямая транс-

ляция
21.00 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
00.05 Концерт «Жара в Баку» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
05.00 Актуальное интервью (12+)

День Воздушного Флота РоссииДень Воздушного Флота России
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Невозможно обойтись 
без сказок!

Сказки любят все дети: волшебство и приключения ув-
лекают, развлекают и учат добру и справедливости. И 
конечно же, в дни летних каникул невозможно обой-
тись без сказок.

 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.

15 июля в музыкаль-
ном зале Ставропольско-
го приюта «Росинка» вос-
питанники театральной 
студии «Юные таланты» 
под руководством своих 
воспитателей представи-
ли родителям, педагогам, 
воспитанникам и всем 
гостям премьеру спек-
такля «Моя семья». Дети 
восхитили зрителей сво-
ей игрой, неподдельной 
искренностью и фантас-
тической верой в реаль-
ность своих персонажей.

Спектакль затрагива-
ет насущную проблему и 
очень близкую воспитан-
никам приюта тему – не-
хватку внимания в семье, 
недостаток тепла, любви, 
участия каждого члена 
семьи в жизни друг дру-
га. Это история о том, что 
порой в ежедневной суе-
те, в гонке за насущными 
надобностями, в решении 
разных проблем люди за-
бывают или отодвигают 
на потом самое главное 
– свою семью. Им недо-
суг подумать, что именно 
сейчас кто-то из членов 
их семьи очень нуждается 
в них – в участии, душев-
ном тепле, добром слове, 
внимании. Что кому-то 
очень одиноко и холодно 
рядом с ними, несмотря 
на то, что рядом семья. 

Как сообщили в приемной комиссии Северо-Кавказского 
федерального университета, студенты, зачисленные в вуз по 
целевому набору, 4 августа стали получать письма, содержа-
щие недостоверную информацию. В них злоумышленники 
сообщали, что якобы заявка отклонена, а предприятие, под-
писавшее договор, вообще закрыто.

В связи с этим ректор СКФУ Дмитрий Беспалов обратился к 
студентам и абитуриентам, которые подали документы в Севе-
ро-Кавказский федеральный университет, с призывом доверять 
только официальной информации. «Наши специалисты всегда 
готовы ответить на все вопросы, поступающие от абитуриентов. 
В СКФУ работает горячая линия, а также введены дополнитель-
ные онлайн-инструменты в социальных сетях», – подчеркнул 
Дмитрий Беспалов. 

В приемной комиссии подтвердили, что факты спам-атак были 
переданы в соответствующие органы.

Напомним, что ранее в период старта приемной кампании 
IT-специалисты СКФУ зафиксировали DDoS-атаки на официаль-
ный сайт университета, которые были успешно отражены. 

Об этом нашей газете сообщили в управлении по информации 
и связям с общественностью СКФУ.

Скажем пожару «Нет!». Об этом громко заявили в библи-
отеке-филиале № 1, где в рамках программы «Безопасный 
Ставрополь» для юных читателей прошел информационный 
час «За пожар в ответе и взрослые, и дети». 

Библиотекарь рассказала ребятам о причинах возникновения 
возгорания и о том, как правильно вести себя во время пожара. 
Сила огня огромна, и если с этой силой обращаться неумело и 
неосторожно, то огонь может стать страшным, коварным врагом. 
Он сметает всё на своём пути, уничтожая лес, жилища, людей и 
животных. 

Чтобы не стать жертвой пожара, нужно иметь знания и навыки 
пожарной безопасности. Юные читатели познакомились с лите-
ратурой по этой тематике, представленной на книжной выставке 
«С огнем шутить нельзя», научились оценивать опасную ситуа-
цию и принимать оптимальное решение для ее преодоления. 

Для этого библиотекарь еще раз вместе с ребятами повторила 
правила пожарной безопасности. Ведь за этим стоит здоровье и 
жизнь людей – самое ценное, что есть на земле.

Н. В. Логинова.

Зачем нам нужен светофор
К Международному дню светофора приурочена игровая програм-
ма, которая прошла в городской библиотеке № 8 для юных жите-
лей микрорайона № 21. 

На исходе лето. Заканчиваются каникулы с играми и развле-
чениями. Настало время, чтобы вспомнить правила поведения на 
улице, по дороге в школу, на тренировку или на занятия в круж-
ках. В этом детям помогла игровая программа «Друзья дорож-
ные – знаки всевозможные». Библиотекарь познакомила ребят с 
книжной выставкой, где были представлены книги о правилах по-
ведения на улице и правилах дорожного движения, о светофоре 
и дорожных знаках, в том числе и новые книги: Х. Патаки «Дороги 
от тропинки до шоссе» и М. Лазаренской «Светофор, разногла-
зый постовой». Из этих книг читатели узнали, какими были доро-
ги в древности, как выглядели и «работали» первые светофоры, 
как они регулировали движение тысячи лет назад и что сущест-
вуют памятники светофорам. Это помогло им ответить на вопро-
сы викторины «Что означает этот знак?», а в игре «Собери пазл» 
дети соревновались, кто быстрее соберет дорожный знак из от-
дельных частей. 

Г. Рыбкина.

Семь нот удачи 
и музыкального настроения! 

7 августа свой юбилей отметил ставропольский композитор, от-
личник народного просвещения, лауреат Губернаторский премии 
имени В. И. Сафонова, руководитель народного хора «Огонёк», 
член Российского авторского общества, автор более двухсот пе-
сен – наш дорогой Владимир Иванович Сущенко! 

От всей души желаем, чтобы семь дней каждой недели были 
семью нотами удачи, вдохновения, счастья, изумления, успехов, 
везения и радости. Пусть Ваша музыка проливает свет доброты 
на этот мир, пусть Ваше сердце чувствует отраду под гром апло-
дисментов в вашу честь. 

Желаем казачьего задора, кавказского долголетия и музы-
кального настроения, плодотворного творчества и просто вели-
колепной жизни. Вы, как никто другой, чувствуете и любите эту 
жизнь! Так пусть все Ваши успехи и награды только умножаются! 
А мы всегда будем Вас поддерживать!

Наталья Кузьминова от имени Ваших верных друзей – 
народного хора «Огонёк».

В рецептуру нового экопро-
дукта, который был разработан в 
стенах Северо-Кавказского фе-
дерального университета, вошли 
ставропольские яблоки и корица.

Декан факультета пищевой 
инженерии и биотехнологий На-
талья Оботурова отметила, что 
инновационный продукт отлично 
подойдет для тех, кто заботится о 
своем здоровье. «Яблочная лап-
ша обогатит организм витамина-
ми, аминокислотами и белками 
не хуже, чем многие пищевые до-
бавки», – уверена она.

Уникальную технологию производства макаронных изделий с яб-
локами разработали в СКФУ. Об этом сообщили «Вечерке» в уп-
равлении по информации и связям с общественностью вуза.

Кроме того, ученые отмечают, 
что сейчас есть большой спрос 
на здоровое питание. Согласно 
данным, современный человек 
старается включать в свой ра-
цион что-то новое, полезное и 
вкусное. Важно, что яблочная 
лапша, созданная учеными СКФУ, 
не содержит никаких добавок ка-
тегории Е и отнесена к разделу 
экопродуктов, чем и вызвала ин-
терес у крупной российской роз-
ничной сети супермаркетов, спе-
циализирующейся на реализации 
экопродукции. 

рые помогут продвинуть отечест-
венные технологии и разработки. 

«Важно популяризировать оте-
чественные продукты, основан-
ные на богатстве и разнообразии 
наших природных ресурсов», – 
подчеркнул Дмитрий Беспалов. 

Напомним, что в СКФУ в рам-
ках федеральной программы 
«Приоритет 2030» создана первая 
в России лаборатория активного 
долголетия, деятельность кото-
рой основана на содействии про-
изводителям пищевых продуктов 
в обеспечении измерений, испы-
таний и контроля безопасности и 
качества их продукции.

Ректор Северо-Кавказско-
го федерального университета 
Дмитрий Беспалов в свою оче-

редь отметил, что ученые СКФУ 
находятся в постоянном поиске 
инновационных решений, кото-

Особенно остро ощу-
щают недостаток внима-
ния и любви дети. Взрос-
лым кажется, что они 
делают все, чтобы детям 
жилось комфортно, чтобы 
они были хорошо одеты, 
сыты, а маленькому че-
ловеку зачастую нужно 
вовсе не это, а совсем, 
казалось бы, немного – 
мамина любовь, папина 
защита, внимание стар-
шей сестры… Чтобы мама 
разбудила утром тихим 
поцелуем, чтобы обняла 
днём, чтобы уложила ве-
чером спать и спела лас-
ковую колыбельную. Что-
бы папа покатал на плечах 
и сходил на прогулку, что-
бы старшая сестра поиг-
рала и не прогоняла… 

На самом деле все чле-
ны семьи действительно 
любят друг друга, толь-
ко не догадываются, что 
им нужно показать свою 
любовь и научиться гово-
рить, как дороги они друг 
для друга и какая это цен-
ность – семья.

Все, кто пришёл на 
наш дебют, могли на кас-
се за «улыбки» приоб-
рести билетик и получить 
программку театрального 
представления. Всё, как в 
настоящем театре! Юные 
актеры с таким вооду-
шевлением отработали 

Большая премьера
Театр – это волшебный мир! Он даёт уроки красоты, 
морали и нравственности. А чем они богаче, тем ус-
пешнее идёт развитие духовного мира детей.

Б. М. Теплов.

спектакль, что не остави-
ли ни одного равнодуш-
ного зрителя в зале. И 
как же важно для ребёнка 
видеть радость и восхи-
щение родных и близких 
от его выступления! Такие 
представления откры-
вают скрытые таланты, 
пробуждают творческий 
потенциал, развивают 
внимание, память, спо-
собствуют свободному 
самовыражению. Навсег-
да исчезают робость, 
неуверенность в себе, 
застенчивость. Именно 
в школьном возрасте те-
атральная деятельность 
способствует развитию 
эмоциональной сферы 
ребёнка, заставляет его 
сочувствовать персона-
жам и сопереживать ра-
зыгрываемым событиям. 

Артистические способ-
ности детей развиваются 
от выступления к выступ-
лению. Сам процесс дра-
матизации захватывает 
ребёнка гораздо сильнее, 
чем результат. 

А результат был – это 
море улыбок, аплодис-
ментов и прекрасного 
настроения как юных ар-
тистов, так и зрителей. 
Главное – в детских душах 
осталась самая важная 
мысль, которую хотели 
донести до зрителей ак-
теры и создатели спек-
такля: счастье заключает-
ся в дружной, надёжной и 
крепкой семье!

Г. П. Митрохина 
и Е. Б. Федорова, 

руководители 
театральной студии 

«Юные таланты».

Наш постоянный автор Оксана Петровна Мотренко 
сообщила, что в рамках программы летних чтений 
«Библиоканикулы или лето с книгой» библиотека-
филиал № 18 пригласила юных читателей на крае-
ведческое турне «Заповедные уголки моего края». 

Ребята совершили виртуальное путешествие по за-
казникам нашего края, познакомились с животным и 
растительным миром охраняемых природных терри-
торий. Узнали много интересного о повадках редких 
животных, которые занесены в Красную книгу Ставро-
польского края. 

Ребята приняли участие в различных конкурсах: они 
отвечали на вопросы викторины «Знакомые незнаком-
цы», «Жалобная книга природы», разгадывали загадки. 
С интересом приняли участие в играх «В мире живот-
ных», «Экологический мячик», раскрыли содержимое 
«Экоящика».

Библиотекарь рассказала о книгах, представлен-
ных на выставке «Природа Ставрополья», которая была 
оформлена к этому мероприятию, и призвала детей 
читать книги о нашем крае, о заповедных местах, любо-
ваться красотой природы и бережно к ней относиться.

В начале августа в библиотеке-филиале № 12 для 
юных читателей прошла игра-викторина «Путешествие 
по страницам любимых книг».

С помощью презентации ребята совершили увле-
кательное виртуальное путешествие по страницам 
любимых детских книг. Они отвечали на вопросы лите-
ратурной викторины по сказкам, собирали пословицы, 
разгадывали кроссворды, соревновались, кто больше 
вспомнит наизусть отрывков из сказок. По ходу игры 
участники отгадывали мелодии песен героев из люби-
мых сказок. 

В заключение дети рассказали о своих любимых 
сказках и сказочных героях.

Л. В. Адирехина.
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прокурор разъясняет

Хочу в отпуск летом!
Лето уже заканчивается, а меня не отпуска-

ют в отпуск с работы. Подскажите, пожалуйс-
та, кто имеет преимущественное право на от-
пуск именно летом? 

Мария, г. Ставрополь.

Специальное право работника на отпуск в лет-
нее время законом не установлено. Но есть от-
дельные категории лиц, которым, в соответствии 
со ст. 122 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удобное для них вре-
мя, в том числе в летний период. 

Исходя из норм законов, к таким категориям 
отнесены:

– один из родителей (опекун, попечитель, при-
емный родитель), воспитывающих ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет;

– работники, имеющие трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, до достижения младшим из 
детей 14 лет;

– сами работники в возрасте до 18 лет;

– женщины перед отпуском по беременности и 
родам или непосредственно после него; 

– муж в период нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у данного работодателя;

– работники, ранее отозванные из отпуска;

– лица, работающие по совместительству, при 
одновременном предоставлении отпуска по ос-
новной работе в летнее время.

Следует отметить, что локальными норматив-
ными правовыми актами организации (напри-
мер, коллективным договором) могут быть оп-
ределены иные категории работников, имеющих 
право на предоставление отпуска в удобное для 
них время.   

Как устроиться на работу 
беременной женщине?
Я жду ребенка, но срок пока маленький, и 

поэтому хотела бы поработать какое-то время. 
А затем уйти в декретный отпуск. Но боюсь, 
что как только работодатель узнает о моем по-
ложении, сразу откажет в приеме на работу.

Кристина, Ставрополь.

Работодатель не имеет права отказать в приеме 
на работу женщине по причине ее беременности. 
За такое действие предусмотрена уголовная от-
ветственность, равно как и за необоснованный от-
каз в приеме на работу или увольнение с работы 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, 
по этим мотивам.

За указанные действия грозит штраф в разме-
ре до 200 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев либо обязательные работы на срок до 
360 часов.

Следует отметить, что увольнение или отказ в 
приеме на работу по другим мотивам, не связан-
ным с беременностью: к примеру, несоответствие 
квалификации или требуемого опыта работы, — 
не повлечет за собой ответственности.

Прокуратура Ставропольского края.

Краевая столица вошла в региональный 
проект федеральной программы «Мо-
дернизация школьных систем образова-
ния» и приступила благодаря этой про-
грамме к капитальному ремонту четырех 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений - школ № 28, 38 и 41, а также 
гимназии №3.

На двух объектах в рамках депу-
татского контроля побывали Валерия 
Бруснева и Игорь Фаталиев. Депутаты 
Ставропольской городской Думы пос-
тоянно держат руку на пульсе в вопро-
сах благоустройства краевой столицы и 
реализации таких социально значимых 
проектов.

Объем того, что предстоит сделать, 
и впрямь впечатляет. Гимназия №3, 
расположенная в округе Валерии 
Брусневой, старейшая школа города, 
объект культурного наследия, бывшая 
женская гимназия, в которой в 1917 
году размещалось общежитие делега-
тов I губернского народного собрания. 
В ходе восстановления историческо-
го строения были заменены тепловые 
узлы, коммуникации, инженерные 
сети. Строители усилили отдельные 
конструктивные элементы здания, 
отреставрировали фасад, обновили 
коридоры, санузлы, классы и актовый 
зал. Теперь приступили к работам во 
втором корпусе школы, он был возве-
ден в 1978 году. Как рассказала Вале-

Капремонт школ в городе: масштабно и качественно

рия Бруснева, предстоит обновить все 
инженерные коммуникации, заменить 
мягкую кровлю на шатровую, продол-
жить фасадные работы, отремонти-
ровать учебные и административные 
кабинеты, пищеблок, столовую и спор-
тивный зал. Завершиться капремонт 
должен к 1 августа 2023 года, на дан-
ный момент  работы ведутся в соот-
ветствии с графиком.

Ни разу со дня постройки не виде-
ла капремонта и 41-я школа краевой 
столицы. Депутат по округу Игорь Фа-
талиев не скрывает радости, что это 
образовательное учреждение попало 
в программу. И уже, забегая вперед, 
строит планы на перспективу: было бы 

хорошо по окончании работ еще и тер-
риторию вокруг школы благоустроить. 
Она здесь просторная, зеленая, и ло-
кации для активного здорового отдыха 
были бы весьма кстати. Полноценный 
цикл работ уже стартовал, в чем на мес-
те убедился народный избранник.

Идет разбор мебели, два этажа из 
трех уже подготовлены к замене полов 
и всех коммуникаций. Будут демонти-
рованы старая штукатурка, напольное 
и потолочное покрытия. Здесь, как и в 
третьей гимназии,  полностью реконс-
труируют спортзал и столовую. В сто-
ловой, кстати, заменят оборудование, 
что позитивно скажется на повышении 
качества питания школьников.

сельское хозяйство

ЖАТВА-2022 В РЕГИОНЕ ЗАВЕРШЕНА
В Ставропольском крае завершилась уборка зерновых. Первый миллион тонн зер-
на труженики сельского хозяйства Ставрополья намолотили ещё в начале прошло-
го месяца. Более того, на 4 июля текущего года валовой сбор даже превысил этот 
показатель на 300 тысяч тонн. А теперь уборка зерновых на территории региона 
полностью завершена. 

Как сообщил в своем канале на платформе Telegram губернатор Владимир 
Владимиров, всего собрано около 8 миллионов 500 тысяч тонн зерновых.  Гла-
ва края также отметил, что на сегодняшний день подведены итоги жатвы-2022. 
Средняя урожайность на полях края составила 38 центнеров с гектара, а на-
ибольший намолот зерна приходится на Новоалександровский городской ок-
руг – 64,2 центнера с гектара. Также в лидерах сельхозтоваропроизводители 
из Изобильненского городского округа, собравшие в среднем 58,5 ц/га, и из 
Кочубеевского муниципального округа, где урожайность составила 54,6 цен-
тнера с гектара. 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил тру-
жеников села за работу и отметил, что региону удалось собрать урожай на уров-
не прошлого года. Он выразил ставропольским аграриям благодарность за их 
упорный труд и достигнутый достойный результат. Глава региона также подчерк-
нул, что совершенно точно можно констатировать, что урожай удался. 

Между тем на Ставрополье полным ходом продолжается уборка овощей от-
крытого грунта. В первую очередь речь идёт о картофеле, капусте, луке, морко-
ви и свёкле. Также, по заявлению специалистов краевого министерства сель-
ского хозяйства, в нынешнем году намолочено свыше 278 тысяч тонн рапса. 
Эта озимая культура убрана с площади почти 117 тысяч гектаров при средней 
урожайности 23,8 центнера с каждых десяти тысяч квадратных метров. Это ре-
кордный показатель за последние три десятка лет возделывания рапса на тер-
ритории Ставропольского края.

Госжилинспекция в первом полугодии этого 
года привлекла к административной ответс-
твенности тринадцать управляющих организа-
ций и десять должностных лиц. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 2,7 миллиона 
рублей.  Причина - грубые нарушения лицензи-
онных требований.

Их перечень установлен Правительством 
РФ в 2018 году. В этот перечень входит на-
рушение качества работ и услуг, повлекших 
причинение вреда жизни или тяжкого вреда 
здоровью жителей, что подтверждается всту-
пившим в силу решением суда. Непроведение 
гидравлических испытаний узлов ввода и сис-
тем отопления, их промывки и регулировки. 
Незаключение договора на техническое обслу-
живание газового и лифтового оборудования, 
а также с ресурсоснабжающими организация-
ми на приобретение коммунальных ресурсов. 
Среди грубых нарушений - задолженность 
перед ресурсниками  в размере, равном или 
превышающем две  среднемесячные величи-
ны обязательств по оплате по договору ресур-
соснабжения.

Законом карается отказ в передаче техни-
ческой документации, технических средств и 

оборудования новой управляющей организа-
ции или ТСЖ после расторжения договора уп-
равления. Как и непрекращение работы по уп-
равлению многоквартирным домом в течение 
трех дней со времени  исключения сведений о 
таком доме из реестра лицензий.

Грубое нарушение лицензионных требо-
ваний влечет административный  штраф на 
должностных лиц от ста тысяч до двухсот пя-
тидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет. Юридические лица под-
вергаются штрафу от трехсот тысяч до трех-
сот пятидесяти тысяч рублей.

По словам начальника госжилинспекции 
Сергея Соболева, управляющая организация 
лишится права управлять многоквартирным 
домом, если в течение года будет дважды при-
влечена по одному и тому же грубому наруше-
нию в нем. Если площадь исключенных домов 
составит более 15 процентов от всей имею-
щейся у компании в управлении, лицензион-
ная комиссия поставит вопрос об обращении в 
суд для аннулирования лицензии. Сейчас в Ар-
битражном суде края по заявлениям госжил-
инспекции рассматриваются дела о лишении 
лицензий четырех управляющих организаций.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ, ЛИШАЮЩИЕ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ЛИЦЕНЗИИ

ЖКХ

Котельные в Ставрополе 
практически готовы к зиме

В краевой столице идут подготовительные мероприятия к ото-

пительному сезону. Различные комиссии проверяют готовность 

систем, предприятий и домов к началу холодов. Данная работа 

проводится для того, чтобы тепло в нужный момент поступало 

жителям домов без перебоев. 

Специалисты отмечают,  что тепловые сети в августе 
готовы к зиме на 73 %. Проводится плановая замена кот-
лов. Всего должны обновить 12 объектов, 8 из которых уже 
получили новое оборудование. Около 1500 жилых домов в 
краевой столице прошли мероприятия по промывке труб. 
Что касается образовательных учреждений в городе, то на 
данный момент только три школы не готовы к отопитель-
ному сезону. К началу учебного года в этих заведениях 
проведут все необходимые работы. Кроме того, аналогич-
ные мероприятия ведутся в медицинских и организациях 
сферы культуры. 

Лично проверить готовность ставропольских сетей к 
зиме решил министр ЖКХ региона Александр Рябикин. Он 
посетил котельную, которая находится в районе военного 
городка в краевой столице. Данное предприятие уже го-
тово к холодам. Отмечается, что практически все обору-
дование в нем – отечественного производства. Исключе-
ние - горелки, которые приобретались в Италии. Они уже 
более 10 лет эксплуатируются в котельной. Несмотря на 
санкции, иностранная компания не отказывается от об-
служивания своего оборудования. 

Кроме того, в регионе есть запасы запчастей. Также на 
рынке начинают появляться отличного качества российс-
кие горелки. Поэтому проблем с подачей тепла возникнуть 
не должно. Тем более что в данной котельной, если отклю-

чится газ, то целые сутки трубы в домах все равно будут 
пополняться.

Министр также пообщался с персоналом. Работники 
рассказали ему о своей работе, показали рабочие места и 
оборудование. Александр Владимирович остался доволен 
тем, как налажено производство.

«Мы сейчас оцениваем готовность предприятий к отопи-
тельному сезону. До 15 сентября мы должны все привести 
в полную готовность. Именно в этот период проходит боль-
шая часть работ. Но заверяю, что все они будут выполнены. 
Уже осенью проведем ремонт сетей, где это необходимо. 
Напомню, что муниципалитеты сами решают, когда начать 
отопительный сезон. Ключевой фактор – 5 дней подряд 
должна быть температура на улице порядка плюс 8 граду-
сов», - рассказал министр ЖКХ Александр Рябикин.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора.
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ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные постановлением 

администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о 
начале публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Про-
ект внесения изменений), размещенному на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://ставро-
поль.рф/). 

Информационные материалы к Проекту внесения изме-
нений состоят из пояснительной записки к Проекту внесения 
изменений.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, ус-
тановленном Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, с учетом Федерального закона от 14 марта 
2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» не более одного 
месяца со дня опубликования настоящего оповещения до 
дня опубликования  заключения о результатах публичных 
слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний по Проек-
ту внесения изменений состоится 26 августа 2022 года 
в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться с Проектом внесения изменений можно 
на экспозиции с 20 августа 2022 года до 26 августа 2022 
года в комитете градостроительства администрации горо-

да Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
город Ставрополь, улица Мира, 282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
замечания и предложения в следующем порядке:

1) в срок до 26 августа 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет № 44, комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 26 августа 2022 года в 
ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками пуб-
личных слушаний с указанием наименования Проекта вне-
сения изменений и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц, с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений внесенные 
им предложения и замечания не рассматриваются.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя В.В. Зритнев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные постановлением 

администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администра-
ции города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информи-
рует о начале публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденные постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края» (далее – Проект внесения изменений), 
размещенному на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к Проекту внесения изме-
нений состоят из пояснительной записки к Проекту внесения 
изменений.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, ус-
тановленном Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, с учетом Федерального закона от 14 марта 
2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» не более одного 
месяца со дня опубликования настоящего оповещения до 
дня опубликования  заключения о результатах публичных 
слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний по Проек-
ту внесения изменений состоится 26 августа 2022 года 
в 11 час. 15 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний адми-
нистрации города Ставрополя).

Ознакомиться с Проектом внесения изменений мож-
но на экспозиции с 20 августа 2022 года до 26 августа 
2022 года в комитете градостроительства администра-
ции города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 

мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а.
Участники публичных слушаний имеют право внести свои 

замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 26 августа 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
282а, кабинет № 44, комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 26 августа 2022 года в 
ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками пуб-
личных слушаний с указанием наименования Проекта вне-
сения изменений и четкой формулировкой сути замеча-
ния, предложения. Также участники публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Обработка персональных данных участников пуб-
личных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом «О персональных 
данных».

В случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений внесенные 
им предложения и замечания не рассматриваются.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя В.В. Зритнев

закон и порядок
В СТАВРОПОЛЕ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПОЛИЦИИ 
И АДВОКАТ ПРЕДСТАНУТ 

ПЕРЕД СУДОМ 
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Преступление удалось раскрыть ре-
гиональному Следственному комитету.

Пресс-служба ведомства сообща-
ет, что в отношении местного жителя 
проводилась проверка по факту ДТП, 
которое повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью 
человека. В декабре прошлого года 
следователь предложил адвокату 
гражданина закрыть все мероприя-
тия за полмиллиона рублей. Защит-
ник мужчины, в свою очередь, донес 
информацию до своего клиента.

Ставрополец оказался законо-
послушным гражданином и сообщил 
о преступной схеме в правоохрани-
тельные органы. 11 февраля теку-
щего года сотрудники краевой ФСБ 
и региональной полиции задержали 
с поличным адвоката и следователя. 
В отношении них были возбуждены 
уголовные дела по факту взяточни-
чества. В скором времени суд начнет 
рассматривать их по существу.

ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В ПОСОБНИЧЕСТВЕ 

ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ ВОДИТЕЛЯ 

ПОЛИЦИИ
Уголовное дело возбуждено в отноше-
нии сотрудника отдела тылового обес-
печения городского УМВД России по 
материалам краевых управлений ФСБ и 
МВД России. 

В Следственном комитете России 
по Ставрополью рассказали об инци-
денте. 

В мае этого года женщина в рам-
ках оперативного эксперимента пе-
редала через фигуранта сотрудникам 
ОУР ОП № 1 УМВД России по Ставро-
полю  600 тысяч рублей. Эти средства 
предназначались для того, чтобы воп-
рос о преступном действии ее внука, 
подозреваемого в сбыте наркотиков, 
переквалифицировали по менее тяж-
кой статье Уголовного кодекса.

В настоящее время сотрудник по-
лиции задержан, по решению суда он 
заключен под стражу. Расследование 
продолжается, также будет дана пра-
вовая оценка действиям взяткополу-
чателей.

- Сотрудниками собственной безо-
пасности краевого Главка по данному 
факту проводится служебная провер-
ка. По ее результатам полицейский 
будет уволен  со службы в органах 
внутренних дел по отрицательным 
основаниям и понесет наказание в 
соответствии с действующим законо-
дательством, - прокомментировали 
инцидент в ГУ МВД России по СК.

Послание потомкам 
заложили на территории кампуса 

крупнейшего вуза Северного Кавказа
Для ребят «капсула дружбы» станет прекрасным воспоминанием и воз-

можностью вновь вернуться в замечательный университет.

 Сегодня это было для всех поистине волнительным событием. 

В её закладке 9 августа участвовали ребята, приехавшие в Став-

ропольский край в рамках проекта «Университетские смены». В 

послании – их впечатления, эмоции и пожелания ровесникам-по-

томкам.

Капсулу откроют ровно через 50 лет, прочитают послание и 

передадут в музей СКФУ. Вклад в её создание внесли ребята из 

каждой смены проекта. Ректор Северо-Кавказского федерально-

информбюро

го университета Дмитрий Беспалов 
уверен, что проведенное на гостеп-
риимном Ставрополье время школь-
ники Донбасса вспомнят с теплотой. 
Школьница из Луганска Маргарита 
Мирошниченко поделилась:

– Здесь мне дали возможность 
ощутить, что такое лагерь, и стать час-

тью большой дружной команды. Этот день стал очень ответствен-
ным и важным, ведь мне доверили закладывать «капсулу дружбы». 
Я написала все свои мечты и желания, чтобы как можно быстрее их 
исполнить.

 
А школьник из Луганска Михаил Панченко «капсулу дружбы» 

назвал шансом поговорить с собой из будущего, доверить себе,  
взрослому, самые главные цели и мечты. В Ставрополе вуз этим 
летом посетили около 300 ребят из освобожденных территорий.

Строительство 
жилых домов в крае 
в первом полугодии 

увеличилось
Как сообщает Северо-Кавказстат, 
в первом полугодии сданы в экс-
плуатацию жилые дома общей 
площадью 873,6 тысячи кв. м, что 
в 1,3 раза больше прошлогодних 
января - июня.  

Объем строительных работ 
составил 55,2 миллиарда руб-
лей, что также на 6,8 процента 
больше. Построено, реконс-
труировано и введено в экс-
плуатацию  4572 здания общей 
площадью 1 миллион 103  ты-
сячи кв. м.  В этой цифре  4389 
– жилые дома, что составля-
ет 96 процентов. Введено в 
действие 109 коммерческих, 
17 – сельскохозяйственных, 10 
– административных, по пять  
– промышленных и  учебных, 
четыре объекта  здравоохра-
нения.

Среди объектов социальной 
сферы за полугодие этого года 
введены в действие детские 
сады на 420 мест, школы  на 
1002 места, профессиональные 
образовательные организации 
площадью 68 кв. м, медицин-
ские центры – 3915 кв. м,  пла-
вательный бассейн, спортив-
ные залы общей площадью  314 
кв. м, физкультурно-оздорови-

тельный комплекс, три  куль-
товых сооружения, комбинаты 
бытового обслуживания насе-
ления  на 30 мест.

Беженцам из Украины 
помогут на деньги 

с продажи картин юных 
художников Ставрополя
В рамках благотворительного ма-
рафона «Спешите делать добро» в 
выставочном зале детской худо-
жественной школы можно купить 
работы кисти юных авторов. 

Все они – лауреаты пре-
мии Ставропольского детского 
фонда и профессиональные 
мастера кисти. Полученные от 
реализации картин средства 
пойдут на оказание помощи тя-
жело больным детям, семьям 
беженцев из Украины и Донбас-
са, воинам, участвующим в спе-
циальной военной операции на 
Украине. 

Выставка-продажа будет ра-
ботать две недели по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинс-
кого, 133. Справки можно по-
лучить по телефонам: + 7-962-
403-62-38, 94-15-04, 26-40-69.

Ставропольцев призывают 
проявить акт сострадательнос-
ти, посетить выставку и при-
обрести одну из выставленных 
работ, чтобы помочь нужда-
ющимся детям и попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию 
семьям.

СВОИ ПРОЕКТЫ НА ФОРУМЕ «МАШУК» 
ЗАЩИТЯТ 83 СТАВРОПОЛЬЦА

13 августа стартует первый в истории всероссийский форум на Став-
рополье.

На очные смены со всей страны съедутся тысячи самых иници-
ативных, талантливых и перспективных молодых людей. Краевую 
столицу представят 75 человек. Они в течение двух смен будут за-
щищать свои проекты. Затем состоится цифровая смена, в рам-
ках которой свои идеи на суд экспертов предложат 8 человек из 
Ставрополя.

Сквозной темой форума является Год культурного наследия на-
родов России. Первую смену «Наши открытия», которая пройдет 
с 13 по 20 августа, организаторы посвятили туризму, окружающей 
среде и благоустройству, межнациональным и межкультурным 
коммуникациям, добровольчеству. Затем на следующей неделе 
состоится смена «Наши смыслы». Здесь участникам расскажут 
о новых инструментах обучения и воспитания, реализации обра-
зовательных проектов для молодежи. Также поведают о профес-
сиональных сообществах в области образования и о личностной 
навигации в виде формирования траектории развития потенци-
ала молодых людей. Цифровая смена «Наша среда» состоится в 
онлайн-формате с 22 по 26 августа. Спикеры прочитают мастер-
классы на темы: цифровое пространство, новый этикет, безопас-

ность в мире. Кроме того, 
будут рассмотрены медиа 
и digital как пространство 
реализации и продвижения 
просветительских и обра-
зовательных проектов.

Каждый участник сможет 
выбрать семинар и тренинг. 
Также пройдут лектории и 
встречи с экспертами, ре-
месленные мастерские и 
концертные программы. 
Любой желающий сможет 
поучаствовать в дебатах, 
кейсовых соревнованиях и 
квестах.
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В нашем регионе начала свою работу секция по тхэквондо для детей с 
ментальными нарушениями. Её открыла ставропольская региональная 
общественная организация, которая называется «Жизнь без границ». Но-
вая секция адаптивного спорта даёт возможность детям с особенностями 
ментального развития попробовать свои силы в тхэквондо. Стоит сказать, 
что данный вид боевого искусства является одним из наиболее активно 
развивающихся адаптивных видов спорта. 

спорт для людей с проблемами здоровья

АДАПТИВНОЕ ТХЭКВОНДО
В Ставропольском крае появился ещё один особенный спорт для особенных детей

Высококлассные 
наставники
Занятия тхэквондо для детей с 

ментальными нарушениями про-
ходят в региональной столице на 
базе государственного бюджет-
ного учреждения Ставрополь-
ского края «Центр адаптивной 
физической культуры и спорта». 
С ребятами работают опытные, 
прошедшие специализирован-
ную подготовку тренеры – Вале-
рий Ким и Наталья Тагиева. Оба 
специалиста являются заслужен-
ными и очень опытными спорт-
сменами. 

В частности, Наталья Тагиева 
25 раз становилась чемпионкой 
России, десять раз выигрывала 
чемпионаты Европы и мира. Она 
является единственным в ре-
гионе лауреатом национальной 
спортивной премии в номинации 
«Спорт для всех», первым в Рос-
сийской Федерации заслужен-
ным мастером спорта по тхэквон-
до ГТФ, а также многократным 
победителем и призёром всерос-
сийских и краевых турниров. 

Что касается Валерия Кима, 
то он – мастер спорта Российс-

кой Федерации, владеет чёрным 
поясом тхэквондо второго дана, 
становился чемпионом мира 
2004 года, бронзовым призёром 
престижного турнира – открыто-
го международного чемпионата 
Кипра и четырёхкратным чемпио-
ном нашей страны.

Специальная 
подготовка 
и первое занятие
Помимо большого накоплен-

ного опыта и многочисленных 
высоких наград, Валерий Ким и 
Наталья Тагиева прошли специ-
альный тренерский курс по адап-
тивному тхэквондо версии ГТФ. 
Своими знаниями и инновацион-
ными находками с ними подели-
лись их коллеги-тренеры, а также 
лучшие специалисты по приклад-
ному анализу поведения и реаби-
литологи.

Специалисты уже провели 
первое ознакомительное занятие 
с детьми на базе ГБК СК «Центр 
адаптивной физической культу-
ры и спорта». Здесь тренируются 
и дети, и взрослые с разными на-
рушениями состояния здоровья. 

С помощью «Жизни без границ» 
– ставропольской общественной 
организации помощи молодым 
инвалидам – и особенно одной из 
её основательниц, а ныне пред-
седателя Натальи Коваленко, в 
центре созданы очень качествен-
ные условия. Кроме тхэквондо, 
ребята могут заниматься други-
ми видами физической культуры 
и спорта и даже выходить на про-
фессиональный уровень.

Сделать 
особенных детей 
более счастливыми
На открытие адаптивной сек-

ции тхэквондо пришло много гос-
тей, в том числе детей. Эти факты, 
без сомнения, показывают заин-
тересованность и вовлечённость 
родителей в процесс занятий 
спортом ребят с ментальными 
нарушениями. Безусловно, про-
цесс требует и повышенного ин-
формирования граждан о специ-
альных видах спорта. Речь в этом 
плане должна идти о спортивных 
дисциплинах, которыми могут ус-
пешно заниматься люди с различ-
ными нарушениями ментального 
здоровья. Дело в том, что тхэк-
вондо является всего лишь одним 
из возможных вариантов занятий 
спортом для особенных детей. 
Очень важно выбрать именно тот 
вид физической активности, за-
ниматься которым ребенку будет 
интереснее всего.

Как отметила Наталья Тагие-
ва, специальный спорт, прежде 
всего, направлен на то, чтобы 
как можно большее количество 
детей стали более счастливы-
ми. Также профессиональный 
спортсмен и тренер отметила: 
организация «Жизнь без границ» 
имеет богатый и, несомненно, 
уникальный для Ставропольско-
го края набор спортивных сек-
ций. Среди них каждый родитель 
сможет найти то, что понравится 
его ребенку.

Стоит напомнить, что ставро-
польская общественная органи-
зация помощи молодым инвали-

дам «Жизнь без границ» успешно 
работает уже более четырёх лет. 
Она предоставляет бесплатные 
услуги, организовывая трениров-
ки в секциях по велоспорту для 
незрячих спортсменов, парабад-
минтону, лёгкой атлетике как для 
детей с ментальными нарушени-
ями, так и с нарушениями слуха, 
и по тхэквондо для детей с мен-
тальными нарушениями.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

актуально

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
И ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ ДЕТЕЙ

По поручению Президента Российской Федерации расширена програм-
ма налогового вычета за лечение и занятие спортом детей. 

Это произошло после вступления в силу Федерального закона, 
разрешающего родителям возвращать затраты на медицинские 
услуги и занятия спортом ребенка до 24 лет, если он учится очно. 
Соответствующие изменения в налоговое законодательство приня-
ты по поручению Президента России. Перечень услуг, при оплате 
которых теперь можно получить этот социальный налоговый вычет, 
утвердило правительство страны. 

С прошлого года эта норма действовала на детей до 18 лет. Те-
перь вычет можно оформить на детей до 24 лет, при условии, что 
лечение или спортивные занятия оплачены родителем или попечи-
телем ребенка, а ребенок проходит обучение в очной или дистанци-
онной форме. 

Сумма, на которую можно получить вычет при оплате расхо-
дов на лечение и занятие спортом ребенка, не должна превышать 
120 тысяч рублей. Получить 13 процентов от этого вида расходов 
можно уже за нынешний год. При оформлении возврата на лечение 
необходимо убедиться в наличии лицензии у медицинской органи-
зации, на спорт – включение организации в специальный реестр 
Министерства спорта Российской Федерации. 

«Вступление в силу изменений в налоговое законодательство 
станет хорошим подспорьем для родителей, уделяющих большое 
внимание здоровью и физической подготовке своих детей. На се-
годняшний день в крае в занятия спортом на базе действующих 
секций и клубов вовлечено около полумиллиона детей в возрасте 
от 3 до 18 лет. Работа по привлечению подрастающего поколения 
к спорту и популяризации здорового образа жизни продолжается», 
- отметил министр физической культуры и спорта Ставропольского 
края Андрей Толбатов. 

Оформить вычет можно в налоговой инспекции или у работода-
теля. Для подтверждения расходов потребуются кассовый чек и до-
говор о предоставлении услуг.

спортинформ

Две бронзовые медали 
Кубка страны

В городе Серпухов прошел розыгрыш командного 
Кубка России по боксу. В составе сборной Северо-Кав-
казского федерального округа бронзовые медали на 
подмосковном ринге завоевали два ставропольских 
спортсмена.

Легковес Гога Топурия стал призёром в катего-
рии до 48 килограммов, а супертяжеловес Алек-
сей Дронов завоевал медаль в весе свыше 92 ки-
лограммов. В малом финале сборная Северного 
Кавказа сокрушила сборную Приволжского феде-
рального округа со счетом 21:18. А обладателями 
национального Кубка стали представители сбор-
ной Центрального федерального округа, которые в 
финале одолели соперников из Уральского феде-
рального округа – 22:17.

Изначально именно сборная Центрального фе-
дерального округа считалась главным фаворитом 
соревнований. Боксёры этой команды в один голос 
заявляли, что им надоело довольствоваться регу-
лярным попаданием в финал, а хочется наконец 
подняться на высшую ступень пьедестала почета. И 
в Серпухове в год 30-летия Федерации бокса Рос-
сии команде ЦФО это удалось.

Стоит напомнить, что в турнире принимали учас-
тие команды из восьми федеральных округов и двух 
городов федерального значения – Москвы и Санкт-
Петербурга. Боксёры состязались в 13 весовых ка-
тегориях, принятых Международной ассоциацией 
бокса (IBA). За победу боксёра в бою команда по-
лучает два балла, за поражение – один, за неявку 
– минус один балл. Призовой фонд турнира соста-
вил 20 миллионов рублей. За первое место команда 
получит 10 миллионов рублей, за второе — семь, за 

третье — три. Именно последняя сумма и будет вы-
делена сборной Северо-Кавказского федерального 
округа, в составе которой и выступали ставрополь-
ские боксёры.

Первая победа «Ессентуков» 
и два поражения

Три очка на троих набрали краевые клубы в третьем 
туре первенства России по футболу в первой группе 
второй лиги. 

Дебютную викторию добыла команда «Ессенту-
ки», которая на выезде огорчила дубль владикав-
казской «Алании». Единственный гол, решивший 
судьбу противостояния, под занавес первого тайма 
забил Артём Микаэлян и принёс гостям победу со 
счётом 1:0. 

Аналогичные цифры остались гореть на табло 
после финального свистка в Новороссийске, где 
«Черноморец» взял верх над ставропольским «Ди-
намо». Первое поражение в сезоне потерпел и пя-
тигорский «Машук-КМВ», который в Волгограде 
уступил главному фавориту соревнований «Ротору» 
- 1:2. Гол престижа уже на 94-й минуте с пенальти за-
бил Георгий Кучиев.

В краевой столице состоялся пятый тур городс-
кого турнира «Суперлига чемпионата города Став-
рополя по футболу среди ветеранов 40+». Органи-
заторами соревнований являются общественная 
организация «Союз ветеранов Ставропольского 
края» и комитет физической культуры и спорта ад-
министрации города Ставрополя. По итогам тура 
клуб «Нарт» из соседней Карачаево-Черкесии одер-
жал победу над командой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со 
счётом 2:1, «Ламан» уступил «Газпрому» с результа-
том 0:2, а «Ветеран» с таким же счётом обыграл ещё 
одних «партийцев» из КПРФ.

Фото с официального сайта 
министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края.
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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жите-
лей города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств 
бюджета в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 

Д
О

В
А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     113

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 

Тел. 8-962-024-31-54.                                            095

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.

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 
65 – 70 ЛЕТ для серьезных отношений. 

Тел. 8-961-484-62-54.                                            369

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

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. Тел. 41-19-65.                            108

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 93-90-98.                                                             408

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем специальном образовании, выданный лице-

ем № 50 г. Ставрополя в 1998 году на имя Кошевой Анжелы Олеговны (дата 

рождения - 29 мая 1980 года), СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                438

Реклама

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиев-
ной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский 
район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail:ge2903@
mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021804:479, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Таксист-2», дом 242, № кадастрового 
квартала 26:12:021804.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко Е.И., 
Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье, 
ул. Восточная, 35, тел. 8-918-888-72-55.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 308, 12 сентября 2022 г. 
в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 11 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Таксист-2», дом 
243, с кадастровым номером 26:12:021804:480, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Таксист-2», ул. Ташлянс-
кая долина, с кадастровым номером 26:12:021804:522.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                             439

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 

svetlograd.bti@mail.ru, т.8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность, - 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:12:021805:1097, по адресу: г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 226, кадастровый квартал 26:12:021805. Заказчиком кадастро-

вых работ является Новикова Нина Вадимовна, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 42, кв. 54, т.: 8-991-615-42-06, 8-918-75-

77-148, и земельного участка с кадастровым номером 26:12:011715:46, по адресу: г. Ставрополь, ГСК «Вега», 62, кадастровый 

квартал 26:12:011715, заказчиком кадастровых работ является Медведева Валентина Григорьевна, г. Ставрополь, пр-кт Воро-

шилова, д. 10/5, кв. 30, т. 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 

каб. 28, 12 сентября 2022 г. в 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 

каб. 28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 11 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

26:12:021805:716, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. № 272; 26:12:021805:680, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. №225; 

26:12:021805:681, г. Ставрополь, С/Т «Дизель», уч. №227; 26:12:021805:1189, г. Ставрополь, СТ «Дизель» - участок, относящий-

ся к имуществу общего пользования (коллективно-долевая собственность); иные заинтересованные лица, а также земельные 

участки с кадастровыми номерами 26:12:011715:30 по адресу: г. Ставрополь, ГСК «Вега», 61, и 26:12:011715:64 по адресу: 

г. Ставрополь, ГСК «Вега», 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        436

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Канцона. Эпос. Каре. Ясли. Мокко. Скидка. Гламур. Рот. Декада. Ария. Соседи. 
Пест. Магомет. Мопед. Лувр. Сирокко. Бадья. Хаос. По вертикали: Магма. Тепло. Проба. Аниме. Косяк. Смесь. Сосуд. Стадия. 
Кредо. Цукини. Сполох. Драже. Мука. Нора. Код. Древко. Татами. Трос.


