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«Вечерний Ставрополь» 
объявляет 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!

НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ДЕТСАДОВ 
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Межведомственная комиссия осмотрит каждое учреждение в краевой столи-
це.

«На этой неделе специалисты посетят 74 ставропольских детсада. 
Комиссия оценит работу систем пожарной безопасности, оснащение 
кнопками оповещения, санитарное состояние помещений, готовность к 
отопительному сезону и организацию детского питания. Впервые такую 
процедуру пройдет детский сад № 31 на улице Пригородной», - рассказал 
глава Ставрополя Иван Ульянченко.  

Состав комиссии по традиции состоит из представителей пожарного 
надзора, Ростехнадзора, Теплосети, Росгвардии, полиции, профсоюзной 
организации, районных администраций и комитета образования города. 
Кроме этого, в текущем году к ним присоединится специалист из Роспот-
ребнадзора.

Администрация краевой столицы сообщает, что все текущие ремонты 
в дошкольных учреждениях завершены. За счет городского бюджета в де-
тском саду № 17 были укреплены потолки, в садах № 86 и №87 обновили 
санузлы, в № 18 и № 29 заменили кровлю, а в № 2 и №64 появились новые 
пищеблоки.  

Всего в Ставрополе в новом учебном году в сады пойдут 24 тысячи де-
тей. Из них порядка четырех тысяч ребят впервые перешагнут порог уч-
реждения. Новые группы начнут работу уже в августе.

Администрация Ставрополя также отмечает, что проверять готовность 
школ начнут с 11 августа.

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВЫЙ ДЕТСАД «ТЕРЕМОК»

На Чапаевке образовательное учреждение общей 
площадью более 4,7 тысячи квадратных метров на 
160 мест построили на деньги бюджета трех уровней в 
рамках участия города в нацпроекте «Демография».

 – Руководство детсада приступило к лицензи-
рованию образовательного учреждения. В середи-
не августа детсад распахнет двери для воспитан-
ников. Для них подготовили восемь групп, четыре 
из которых – для малышей ясельного возраста, – 
поделился глава Ставрополя Иван Ульянченко.   

В детском дошкольном учреждении по улице 
Чапаева, 35а, укомплектован штат из 50 сотрудни-
ков. Занятия для детей будут проходить как в игро-
вых группах, так и в предметных студиях, актовом 
и спортзале, бассейне. На улице для юных ставро-
польцев установлены современные безопасные 
площадки и автогородок для изучения правил до-
рожного движения.

 Также по нацпроекту «Демография» в Ставро-
поле возводится детский сад на 300 мест по ули-
це Алексея Яковлева в Юго-Западном районе. Год 
назад в рамках проекта заработал детсад на улице 
Пригородной, 227.

Праздник с историей 
в пять десятков лет
История этого праздника в 

нашей стране насчитывает чуть 
более пяти десятилетий, а вре-
мя существования самой отрас-
ли исчисляется столетиями. С 
незапамятных времен торговые 
пути соединяли города и страны, 
сближали культуру, науку и про-
грессивные идеи разных наро-
дов. И сегодня от профессиона-
лизма каждого, кто занимается 
организацией торгового процес-
са, напрямую зависит успех раз-
вития торговых отношений в 
будущем. Именно предприятия 
торговой сферы создают разви-
тую инфраструктуру услуг, вно-
сят весомый вклад в создание 
благоприятных условий для ее 
дальнейшего развития. В крае-
вом центре отрасль развивается 
устойчиво и успешно.

Работников торговли чествовали в Ставрополе 
в преддверии профессионального праздника

событие

В администрации краевой столицы состоя-
лась торжественная церемония награждения 
работников торговли города Ставрополя, ко-
торая по сложившейся традиции проводится в 
канун профессионального праздника – Дня ра-
ботника торговли. В мероприятии приняли учас-
тие глава города Ставрополя Иван Ульянченко, 

председатель Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин, первый заместитель предсе-
дателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию  Галина Моисеева, 
руководитель комитета экономического разви-
тия и торговли администрации краевой столи-

цы Наталья Меценатова, председатель Став-
ропольской краевой организации профсоюза 
работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринима-
тельства Российской Федерации «Торговое 
единство» Галина Богданова, работники и вете-
раны отрасли.

От лица главы города
– Сегодня в этом зале мы рады 

приветствовать работников и 
ветеранов городской торговли, 
– обратился к присутствующим 
глава города Ставрополя Иван 
Ульянченко. – От всего сердца я 

и мои коллеги поздравляют вас 
с профессиональным праздни-
ком. Сфера торговли – одна из 
важнейших в экономике и соци-
альной жизни города Ставропо-
ля. Кроме того, она развивает не 
только отношения между людьми, 
но и городами, регионами и це-
лыми государствами. Именно на 
вас, работниках торговли, лежит 
серьёзная ответственность за 
удовлетворение растущих пот-
ребностей жителей краевого цен-
тра. Вы работаете с людьми и для 
людей. Поэтому наиболее высоко 
ценится внимание и доброжела-
тельность, предприимчивость и 
инициативность, компетентность 
и профессионализм, умение чутко 
улавливать конъюнктуру рынка и в 
то же время бережно относиться к 
традициям своей специальности, 
создавать у покупателей ощуще-
ние стабильности и социального 
комфорта. Хочу от всей души ска-
зать вам спасибо за нелёгкий, но 
такой нужный для общества труд. 
Отдельные слова благодарности 
выражаю ветеранам отрасли, ко-
торые долгие годы отдавали себя 
работе, а сейчас являются опыт-
ными наставниками. Желаю всем 
работникам торговли здоровья, 

успехов в вашей профессиональ-
ной деятельности, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия в семьях и, конеч-
но, хорошей выручки и успешных 
продаж! С праздником!

Заслуженные награды
В этом году два представите-

ля торговой сферы были награж-
дены почетными грамотами Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
82 работника отрасли получи-

ли почетные грамоты от краевых 
ведомств и муниципалитета и 29 
представителям профессии вру-
чили благодарственные письма. 
Большинство этих наград заслу-
жившие их специалисты получили 
на торжественной церемонии из 
рук присутствовавших руководи-
телей.  Особенно тёплые поздрав-
ления звучали в адрес ветеранов 
торговли, которые закладывали 
основу для сегодняшнего дина-
мичного развития этой отрасли 
в городе Ставрополе, развивали 
торговую сеть в непростые для 
страны годы, отдали любимому 
делу всю жизнь и добились боль-
ших успехов. Опыт, высокий про-
фессионализм и жизненная муд-
рость ветеранов сегодня очень 
нужны нынешнему поколению ра-
ботников торговли.

Отмечает вся страна
– От себя лично и от лица го-

родских депутатов от всей души 
поздравляю всех работников от-
расли с наступающим профес-
сиональным праздником, – под-
черкнул в своём выступлении 
на торжественном мероприятии 
председатель Ставропольской 
городской Думы Георгий Коля-
гин. – По моему мнению, этот 
день будет отмечать вся страна. 
Ведь всё, что производится че-
ловеком, делается для прода-
жи. Неслучайно наш Президент 
Владимир Владимирович Путин 
при встречах с руководителями 
иностранных государств всегда 
самое большое внимание уде-
ляет увеличению товарооборота 
между государствами. 

Окончание на 2-й стр.

Александра Лисицина
Награждает 
глава города Иван Ульянченко

Президиум торжественного мероприятия

Ветераны и работники торговли Ставрополя
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В этом году наша страна и весь мир отмечают 77-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом 
месяце был День памяти и скорби. «Вечерка» посвящает па-
мятным датам, связанным с событиями величайшей в исто-
рии человечества войны, цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 

Напомним, что он стартовал 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества. Уже четвертый год мы готовим корот-
кий рассказ о ныне живущих участниках Великой Отечествен-
ной войны совместно с комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца.

В июле 2022 года отмечают дни рождения три человека. 
Эти именинники, участники Великой Отечественной войны, ро-
дились в разные дни. 

Обращаем ваше внимание: информацию о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны мы публикуем в близкие к выходу 
газеты даты.

У ветерана 11 боевых наград
Владимир Александрович Шегедин родился 

20 июля 1924 года в городе Кропоткин Краснодарс-
кого края. 

Среднюю школу окончил в Ставрополе и поступил в 
Житомирское военное пехотное училище.

С 1942 по 1945 год Владимир Шегедин прошел войну 
в составе II и III Украинских фронтов, 5-го Донского кава-
лерийского корпуса, освобождая Ставрополь, города Кав-
казских Минеральных Вод, Украину, Молдавию, Румынию, 
Венгрию и Австрию. 

Владимир Александрович закончил боевой путь в Вене. 
Трижды был ранен. У ветерана - 11 боевых наград. В их 
числе орден Отечественной войны 1-й  степени, медали 
Жукова, «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

Демобилизован в связи с многократными ранениями в 
октябре 1945 года.

После войны Владимир Шегедин уехал на учебу в 
Москву. Окончил художественно-графический факуль-
тет МГПИ имени Потемкина, в 1959 году с дипломом 
вернулся в Ставрополь. Здесь женился, у него роди-
лись сын и дочь. 

До выхода на пенсию Владимир Александрович пре-
подавал в нескольких институтах живопись, рисунок, ис-
торию искусств. Участник более 150 выставок различных 
уровней. За трудовые заслуги удостоен двух медалей 
Ставропольского края. 

Владимир Шегедин член Союза художников СССР и 
России.

Работников торговли чествовали в Ставрополе 
в преддверии профессионального праздника

событие

Начало на 1-й стр.

Также хочу отметить, что уро-
вень торговли в крае и городе 
Ставрополе год от года повыша-
ется. То есть, несмотря на все 
сложности и препоны, торговля 
развивается и объёмы продаж 
увеличиваются. Хочу пожелать 
здоровья и достатка всем тем, 
кто стоит за прилавком или пли-
той, работает с утра до вечера без 
выходных и праздников, прино-
сит людям радость и помогает им 
сделать правильный выбор.

Тёплые слова 
в адрес коллег
В числе награждённых на тор-

жественной церемонии была и 
супервайзер управления опера-
циями акционерного общества 
«Тандер» Александра Лисицина. 

Основная задача её деятельности 
в сети магазинов «Магнит» заклю-
чается в координации и контроле 
работы торговых представителей 
и мерчандайзеров – тех специ-
алистов, которые занимаются 
поставками товаров в торговые 
точки, следят за их выкладкой и 
контролируют объёмы продаж. 
Девушка искренне радовалась за-
служенной награде и поздравила 
всех своих коллег: «Я пришла в 
торговлю 15 лет назад, где нашла 
дело жизни, любимое и близкое 
для своей души. Главное – никог-
да не забывать, что работаешь не 
только с людьми, но и для людей. 
Всех коллег поздравляю и желаю, 
чтобы у них хорошо складывалась 
профессиональная деятельность, 
и они получали удовольствие от 
своей работы».

Важная роль 
в экономике Ставрополя
В структуре экономики города 

отрасль занимает одну из ключе-
вых позиций. Индустрию торговли 
и сервиса успешно представляют 
более трёх тысяч предприятий. 
Работают в отрасли 65 тысяч че-
ловек – 21 процент от общего чис-
ла трудоспособного населения. 
Как подчеркнула в своём поздрав-
лении руководитель профильного 
комитета администрации краево-
го центра Наталья Меценатова, 
именно в Ставрополе формиру-
ется свыше 50 процентов оборота 
розничной торговли всего края.

Фирменная торговая сеть го-
рода представлена более чем 240 
местными товаропроизводите-
лями и 350 объектами федераль-

ных сетей. Для горожан в шаговой 
доступности от дома работают 
магазины, гипермаркеты, универ-
самы. Количество объектов тор-
говли гармонично растет вместе 
со строительством новых жилых 
микрорайонов. 

На территории города осу-
ществляют свою деятельность 
пять розничных рынков на две ты-
сячи торговых мест. В последние 
годы их облик значительно улуч-
шился. Администрация Ставропо-
ля благоустроила прилегающую 
территорию к рынку «Городской». 
Решила проблемы дефицита пар-
ковок в районе рынка «Базар». 
Также в городе уже много лет ра-
ботают ярмарки выходного дня 
«Покупай ставропольское». Здесь 
жители могут приобрести продук-
ты по доступным ценам. С нача-

ла года ярмарки посетило более 
40 тысяч человек. 

В Ставрополе насчитывается 
534 заведения общественного 
питания для более 35 тысяч посе-
тителей. В этом году обустроено 
более 145 летних площадок, рас-
считанных на 15 тысяч посадочных 
мест. В городе развивается сеть 
семейных ресторанов, кофеен, 
булочных, кафе с национальными 
кухнями.

Несмотря на введение ограни-
чительных мер со стороны инос-
транных государств, потреби-
тельский рынок краевой столицы 
становится все более цивилизо-
ванным и конкурентоспособным. 
Открываются дистанционные 
форматы торговли, появляются 
новые технологии продаж, улуч-
шается качество обслуживания и 
сервис. И в этом огромная заслу-
га людей, которых награждали и 
которым говорили тёплые слова 
на торжественном собрании в ад-
министрации города.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

На постаменте в Луганске стоял танк Т-34 
времен Великой Отечественной войны. В 2014 
году его «милитаризировали», он отправился 
на войну. Потом его вернули на постамент. 
Сейчас танк снова на линии фронта. Жители 
города ждут, когда он вернется с победой. Не 
сомневаются в этом.

Такую историю рассказали педагоги из 
Луганской Народной Республики на встре-
че с депутатом Госдумы, председателем 
Комитета по развитию гражданского обще-
ства Ольгой Тимофеевой. Встреча прошла 
в Ставрополе. 

Педагоги из города Антрацита и Антра-
цитовского района ЛНР сейчас проходят 
курсы повышения квалификации на базе 
Ставропольского краевого института раз-
вития образования. Новый учебный год на 
Донбассе должен начаться в срок и по рос-
сийским стандартам. Ставропольцы оказы-
вают для этого всю необходимую помощь.

Договор о помощи между Ставрополь-
ским краем и городом Антрацитом и Ант-
рацитовским районом ЛНР был заключен 
в июле. Сегодня там идет активная работа, 
постоянно находятся наши специалисты по 
разным направлениям, в том числе рабо-
тают ставропольские строители, помогают 
восстанавливать школы и детские сады. 
Обучение в Ставрополе пройдут около трех-
сот антрацитовских педагогов. Это личная 
инициатива губернатора края Владимира 
Владимирова. Учеба уже идет. Педагоги 
не только слушают теорию, но и посещают 
городские школы. А в августе наши ставро-
польские учителя и воспитатели выедут в 
Антрацит, чтобы дать практические мастер-
классы на месте. 

Депутат Госдумы от Ставропольского 
края Ольга Тимофеева уже встретилась с 
двумя учебными сменами. Она обсудила с 
учителями работу с молодежью, как защи-
щать историю от искажения, как воспиты-
вать патриотов. Рассказала о законах, при-
нятых Госдумой для того, чтобы эта работа 
была более эффективной. Разговор шел в 
том числе о специальной военной опера-
ции.

- 22 февраля Госдума признала Луган-
скую и Донецкую народные республики. 
Началась  специальная военная операция. 
Для всех нас мир стал другим. Я, как и вся 
команда депутатов от Ставрополья, вся 
Госдума, попала под все виды санкций. Но 
нас этим не испугаешь. Мы российские 

Ольга ТИМОФЕЕВА: «Все работают 
на одну цель – нашу победу»

парламентарии, и я лично горжусь, что я в 
санкционных списках. Выезжать в Европу и 
США мне незачем.

Смотря на Украину, на их учебники ис-
тории, то, как «промыли мозги» молодежи, 
понимаем, насколько важно беречь исто-
рию, воспитывать патриотов. 

Уже много лет мы в России боремся 
против искажения правды. Приняли закон 
о Вечных огнях, чтобы они горели.  Запре-
тили вести какие-либо земляные работы на 
местах, где обнаружены останки воинов. 
Это был мой законопроект. И сейчас я вне-
сла в Госдуму еще один законопроект об 
ответственности для нарушителей. Снача-
ла останки надо перезахоронить, увекове-
чить имена погибших, только потом что-то 
строить. 

Мои коллеги-единороссы Андрей Турчак 
и Ольга Занко подготовили законопроект 
о Георгиевской ленточке. Предлагаются 
серьезные наказания за ее осквернение – 
штраф до 5 миллионов и лишение свободы 
до 5 лет.

Нам как законодателям пришлось очень 
оперативно принимать законы для обеспе-
чения безопасности страны. Ввели нака-
зание за фейки и дискредитацию Воору-
женных Сил.  За это может грозить штраф 
до 1,5 миллиона рублей, а при тяжких пос-
ледствиях лишение свободы до 15 лет. От-
корректировали законы о госизмене и шпи-
онаже.

Большое внимание уделили работе с мо-
лодежью. Госдума летом приняла Закон о 
всероссийском движении детей и молоде-

жи. Я один из авторов этого закона вместе 
с коллегами-депутатами. Мы будем вовле-
кать детей в единую крупную организацию. 
Ее задача в том числе воспитывать. 

Законом запретили накладывать на учи-
телей бюрократическую нагрузку. Об этом 
учителя слезно просили уже давно. Нако-
нец-то им не придется заполнять десятки 
бумаг и отчетов. Список строго ограничен, 
в нем всего пять документов. Больше вре-
мени пойдет на главное – учить и воспиты-
вать. Вместе с учителями проследим, на-
сколько это будет реально выполнено.

Убрали из Закона «Об образовании» тер-
мин «услуга». Педагоги сами об этом гово-
рили. Никакая это не услуга, а задача госу-
дарственной важности.

Президент России Владимир Путин не-
случайно объявил будущий год в России 
Годом педагога и наставника.

С началом спецоперации депутаты под-
ключились к гуманитарной помощи Дон-
бассу. Эта работа ведется во всех регионах 
и у нас на Ставрополье. Ставропольцы с 
первых дней отправляют одну за другой 
машины с гуманитаркой. Участвуют регио-
нальные отделения ОНФ и «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», простые жители, предприятия и ор-
ганизации. Спасибо каждому, кто помог и 
до сих пор помогает.

Мы отправили в Луганск и Донецк 40 
тонн медикаментов нашего ставропольско-
го предприятия - антибиотики, обезболива-
ющие, растворы для капельниц и инъекций. 
Я лично сопровождала фуру с лекарствами 
в Донецк. Видела людей, кому нужна эта 
помощь. Была в детском отделении донец-
кой больницы, от которой очень долго при-
ходила в себя. Видела там травмированных 
детей, после обстрелов.

Край принял часть беженцев на своей 
территории.

Мы на законодательном уровне под-
держали участников спецоперации и их се-

мьи. Депутаты единогласно приняли закон, 
давший им статус ветеранов и инвалидов 
боевых действий. Такой же статус получили 
и пограничники, и гражданские специалис-
ты, врачи, ремонтники, строители, которые 
командируются в зону спецоперации и вы-
полняют на Донбассе важные задачи.

У нас в Ставропольском крае работа-
ют два военных госпиталя. Я много раз 
навещала раненых. Регулярно провожу в 
госпитале личные приемы. Нескольким 
ребятам помогла добиться компенсаци-
онных выплат. Только что получила ответ 
на мой запрос из военной прокуратуры. 
Прокуроры признали, что десяти воен-
ным были задержаны компенсационные 
выплаты, теперь вопрос решен. Был слу-
чай, когда с контрактником не успели под-
писать договор, а он уже попал под огонь 
и был ранен. Тоже разбирались. Много 
просьб и от родственников. Просят под-
ключиться к поиску пропавших без вести, 
погибших. 

Помогаю, чем могу, и администрации 
госпиталя. Спасибо нашему губернатору и 
строительным компаниям, которые помо-
гают отремонтировать палаты.

Спасибо и всем жителям Ставрополя и 
края, что не остаются равнодушными, по-
могают участникам спецоперации, их се-
мьям, переселенцам и жителям Донбасса.

Эта работа не останавливается. Ле-
том как депутат от Ставрополья я обхожу 
свой избирательный округ, встречаюсь с 
людьми. Все понимают, что самое главное 
сейчас – обеспечить нашу победу на Дон-
бассе. И в этом вопросе мы не делимся на 
партии и фракции, мы едины. Произошла 
реальная консолидация общества. Армия, 
экономика, правительство, Госдума, реги-
ональные органы власти – все работают 
сейчас на одну цель, нашу победу. Как ска-
зал наш Президент Владимир Путин, «пар-
тий-то у нас много, а Родина – одна».
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Одноклассники

Один из лучших 
в Пензе
В первом виде соревнований 

всероссийского чемпионата, 
это были синхронные прыжки с 
трехметрового трамплина, вос-
питанник заслуженного тренера 
Российской Федерации Вален-
тины Решетняк победил в паре с 
Никитой Шлейхером, представ-
ляющим Республику Татарстан. 
Ведущий российский тандем на-
брал 433,98 балла, опередив бли-
жайших преследователей – Егора 
Лапина и Илью Молчанова – бо-
лее чем на 20 (!) очков.

Затем наш ставропольский 
спортсмен стал третьим по ито-
гам индивидуальных состяза-
ний на трамплине высотой  один 
метр. Евгений набрав 363,70 
балла, пропустив вперёд только 
завоевавшего серебро Геннадия 
Вагина из Воронежской облас-
ти (370,15 балла) и выигравшего 
чемпионат в этом виде москвича 
Илью Молчанова (409,55). 

Далее Евгений Кузнецов за-
воевал серебро за второе место 
в личном турнире на трехметро-
вом трамплине. Завершил со-
стязания в Пензе представитель 
нашего региона очередной по-
бедой. В последней дисциплине 
всероссийского чемпионата – 
смешанных прыжках с трамплина 
трёхметровой высоты – ставро-
польский мастер выиграл в паре с 
девушкой – представительницей 
столицы нашей Родины Кристи-
ной Ильиных.

Начало карьеры
Российский прыгун в воду Ев-

гений Владимирович Кузнецов 
родился 12 апреля 1990 года в 
Ставрополе. Он является сереб-
ряным призёром летних Олим-

прыжки в воду

Очередной успех ставропольца 
на чемпионате России

Четыре медали разного достоинства, в том числе и две золотые, завоевал 
на чемпионате России по прыжкам в воду в Пензе спортсмен из Ставро-
поля Евгений Кузнецов. Наш прославленный земляк является серебряным 
призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы. В ходе чемпионата 
страны он дважды стоял на первой ступени пьедестала почёта, также за-
воевав одну серебряную медаль и одну бронзовую награду. 

пийских игр 2012 года в синх-
ронных прыжках с трёхметрового 
трамплина в паре с Ильёй Заха-
ровым, чемпионом мира, пяти-
кратным призёром чемпионатов 
мира, и 13-кратным чемпионом 
Европы.

В своё время в плавательный 
бассейн маленького четырёх-
летнего Евгения привела мама. 
Через год мальчик освоил прак-
тически все азы прыжков. В воз-
расте девяти лет он дебютировал 
на первых крупных соревновани-
ях – стал участником первенства 
России. Тогда же пришёл и пер-
вый успех – он сразу стал брон-
зовым призёром. В семнадцать 
лет Евгений вошёл в состав юни-
орской сборной команды нашей 
страны. 

В спортивной жизни молодого 
человека бывали разные этапы. 
Так, в своё время из-за ссоры с 
тренером он ушёл в прыжки на 
батуте, где уже через два месяца 
выполнил норму мастера спор-
та России. Тем не менее спустя 
некоторое время спортсмен три-
умфально вернулся к прыжкам в 
воду. Четырнадцать лет назад – 
в 2008 году – Евгений Кузнецов 
одержал победу на чемпионате 
мира среди юношей, а затем был 
включен в основной состав на-
циональной сборной Российской 
Федерации.

Один из лидеров 
сборной
Через год на чемпионате стра-

ны, в 2009-м, ставропольский 
спортсмен завоевал полный ком-
плект медалей. Он взял золото в 
прыжках с метрового трамплина, 
в паре с Ильей Захаровым из Са-
ратова, стал обладателем сереб-
ра в синхронных прыжках с трам-

плина высотой три метра и был 
третьим в этой же дисциплине в 
индивидуальных соревнованиях. 

Затем были серебряные ме-
дали на международных сорев-
нованиях по прыжкам в воду 
«Весенние ласточки» в паре с 
Александром Доброскоком в 
синхронных прыжках с трехмет-
рового трамплина. Летом 2010 
года на этапе розыгрыша Кубка 
мира по прыжкам в воду в Китае 
Евгений стал третьим. Выступая 
на трехметровом трамплине, наш 
прыгун в воду лидировал после 
четырёх попыток, но две заключи-
тельные исполнил с помарками. В 
результате его смогли опередить 
два спортсмена из страны - хо-
зяйки турнира. На четвёртом эта-
пе Гран-при по прыжкам в воду в 
канадском городе Монреаль Ев-
гений Кузнецов вместе с Ильёй 
Захаровым стали вторыми при-
зёрами в синхронных прыжках с 
трехметрового трамплина. На 
чемпионате Европы в том же 2010 
году было обидное четвёртое 
место в соревнованиях на метро-
вом трамплине, а вот в прыжках с 
трехметрового удалось завоевать 
бронзовую медаль. 

На следующий год спортсмен 
принял участие в чемпионате Ев-
ропы в итальянском городе Ту-
рине, где ему удалось завоевать 
три медали, две из которых были 
золотыми. В индивидуальных 
состязаниях по прыжкам с мет-
рового трамплина он победил с 
результатом 427,05 балла, обыг-
рав серебряного призёра на 7,40 
очка. Второго титула высшего до-
стоинства Евгений добился в тан-
деме с Ильёй Захаровым в синх-
ронных прыжках с трехметрового 
трамплина. А в индивидуальных 
прыжках с трёхметрового трам-
плина спортсмен завоевал брон-
зовую медаль. После чемпионата 
континента прыгун в воду высту-
пил на этапах Мировой серии, 
где в Москве Кузнецов стал се-
ребряным призёром, а в столице 
Китайской Народной Республики 
Пекине — бронзовым.

Олимпиада и рекорд 
по числу европейских 
медалей
Десять лет назад – летом 2012 

года – Евгений Кузнецов принял 
участие в летних Олимпийских 
играх в Лондоне. В соревнова-
ниях по синхронным прыжкам с 
трамплина Кузнецов в паре с тем 
же Ильёй Захаровым долгое вре-
мя занимал третье место. Однако 
в последней попытке наши ребя-
та набрали 100,32 балла и подня-
лись на второе место, опередив 
американскую пару. В индивиду-
альных соревнованиях по прыж-
кам с трёхметрового трамплина 
Евгений Кузнецов смог пробиться 
только в полуфинал, где выступил 
не очень удачно.

В мае прошлого года на чем-
пионате Европы по водным ви-
дам спорта, который состоялся 
в Венгрии, Евгений Кузнецов за-
воевал золотую медаль в коман-
дных соревнованиях в составе 
национальной сборной. В паре с 
Никитой Шлейхером он выиграл 
серебряную медаль в прыжках 
с 3-метрового трамплина. 14 
мая 2021 года стал чемпионом 
Европы в прыжках с трехмет-
рового трамплина. Для Евгения 
Кузнецова эта награда стала 
13-м (!) золотом, привезённым 
с различных чемпионатов кон-
тинента.

 Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

занятость

Ситуация на рынке труда 
Как сообщает краевое министерство труда и социальной 
защиты населения, на Ставрополье по поручению губерна-
тора идет активная работа по обеспечению устойчивости 
на рынке труда.  

Одно из ее направлений - эффективное взаимодействие 
с работодателями, которое позволило наполнить регио-
нальный банк вакансий с начала года  свободными рабо-
чими местами в количестве 84000, при этом почти все – с 
оплатой труда выше прожиточного минимума. 

На середину июля текущего года в учреждениях занятос-
ти края насчитывалось 30 тысяч вакансий. Иными словами, 
для трудоустройства одного безработного имеется 2,7 ва-
кансии, что дает реальную возможность найти работу.

За неполные семь месяцев в учреждения занятости за 
содействием обратилось 26,8 тысячи человек, из них тру-
доустроено 14,3 тысячи, или 53 процента от общего коли-
чества соискателей.

На сегодня общая ситуация на рынке труда Ставрополья 
стабильна и характеризуется низкими значениями безра-
ботицы, напряженности и численности безработных. 

Уровень регистрируемой безработицы снизился на 
0,1 процентных пункта, в сравнении со значением на нача-
ло 2022 года, и на середину июля составил 0,8 процента (в 
аналогичном периоде прошлого года – 1,5%). Число без-
работных, состоящих на регистрационном учете в учреж-
дениях занятости, – 10,4 тысячи человек (в аналогичном 
периоде прошлого года – 54,2 тысячи безработных). 

Минтруда напоминает, что в числе мер господдержки 
субсидии на обеспечение заработной платы принимаемым 
на работу безработным в размере 46,7 миллиона рублей с 
начала года получили 124 работодателя. В рамках нацпро-
екта «Демография» профессиональное обучение прошли 
более одной тысячи студентов последних курсов, женщин 
в декретном отпуске, безработных мам и людей старше 50 
лет, что составляет треть от запланированного к обучению 
числа ставропольцев. Заявки на трудоустройство молодё-
жи с компенсацией затрат поступили от 157 работодателей. 
Всего в этом году по программам господдержки в регионе 
предполагается трудоустроить до 2500 человек.

информбюро

Отдых школьников
Более трех тысяч ставропольских детей отдохнули в рам-
ках второй смены работы лагерей. На этот раз смена была 
посвящена профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Три недели ребята пополняли свой багаж знаний по 
правилам ПДД, финансовой, бытовой и информацион-
ной. Важную информацию дети слушали от сотрудников 
правоохранительных органов. Также 450 воспитанников 
летних пришкольных лагерей побывали в специализи-
рованном центре по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Кроме того, спасатели в 
рамках проекта «Детский лагерь – территория БЕЗопас-
ности!» провели мастер-класс по основам безопасности 
в быту, лесу и на дороге.

В течение смены ребята активно принимали участие в 
тематических квестах, конкурсах, турнирах. Традицион-
но во всех лагерях были проведены мероприятия, кото-
рые посвятили Дню семьи, любви и верности.

Также девочки и мальчики побывали в Ставрополь-
ском отделении Банка России, школе паркура, поиграли 
в военно-тактическую игру «Лазертаг». Помимо этого, 
воспитанники лагерей поучаствовали в городском от-

крытом фестивале творчества «Юбилейное лето моего 
города!», посвященном 245-летию Ставрополя.

Сейчас общеобразовательные учреждения начинают 
подготавливать здания к новому учебному году. Теперь 
пришкольные оздоровительные лагеря откроются толь-
ко в следующем сезоне. Однако в лагере Дворца де-
тского творчества «Веселый улей» совсем скоро начнет 
работу третья смена, которая продлится до 9 августа. 
Кроме этого, продолжается вторая смена в загородном 
детско-оздоровительном центре «Лесная поляна». Она 
закончится 29 июля. А уже с 2 по 22 августа в лагерь сно-
ва заедут дети.
Фото пресс-службы администрации г. Ставрополя.

Как сообщает краевое минЖКХ, в этом 
году планируется заменить 155 отслу-
живших свой срок подъемников.  На 
сегодня 152 из них краевой Фонд капи-
тального ремонта уже передал в рабо-
ту подрядным организациям. 

В текущем году замена лифтового 
оборудования пройдет в 56 много-
квартирных домах, расположенных в 
городах Ставрополь, Невинномысск, 
Буденновск, Кисловодск, Пятигорск, 
Ессентуки, Минеральные Воды и по-
селке Солнечнодольске Изобильненс-
кого горокруга.

Регламентные сроки - от демонтажа 
старого подъемника до пуска нового  - 
составляют около 90 дней. 

Чтобы уменьшить неудобства для 
жителей домов, попавших в план ре-
монта, применяется специальный ал-
горитм. Так, старый лифт отключается 
и демонтируется только после того, как 
новое оборудование поступает в рас-
поряжение подрядной организации. 
Информация о сроках проведения ра-
бот и контактные данные ответствен-
ных лиц размещаются на информаци-
онных стендах на фасадах домов. 

Стоит добавить, что в многоквар-

тирных домах края насчитывается 4226 
лифтов. Некоторые из них отработали 
по 30 и более лет. По поручению губер-
натора СК Владимира Владимирова в 
2019 году в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в МКД в регионе стартовал 
проект ускоренной замены лифтов. 
Для этого был введен дифференциро-
ванный размер взноса на капремонт: 
собственники помещений в домах с 
лифтами стали платить на 1 рубль с 
квадратного метра больше. К насто-
ящему времени это позволило заме-
нить уже 728 подъёмников. 

Начались работы по замене лифтов

Следующий номер «Вечернего Ставрополя» 
выйдет в субботу, 23 июня.
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Решила поделиться саженцами клубники с родс-
твенницей из другой области, но не уверена, можно 
ли уже ее рассаживать. А еще боюсь, что растения не 
вынесут «переезда» или погибнут стазу после посад-
ки на новом месте. Есть ли какие-то рекомендации 
или хитрости при транспортировке саженцев?

Мария Сергеевна, Ставрополь.

Рассаживать или переносить саженцы клубники можно 
только после окончания плодоношения, обычно в конце 
июля (с учетом завершения сбора урожая поздних сор-
тов). Это время выбрано неслучайно: важно, чтобы пе-
ресаженные растения успели до наступления холодов 
укорениться и акклиматизироваться. Но в нашем южном 
регионе первые заморозки бывают не раньше октября, 
а то и в декабре. Зато в конце лета часто бывают очень 
жаркие и засушливые периоды, поэтому сроки пересадки 
можно смело сдвинуть на месяц-полтора.

В качестве маточных растений выбирают те, на которых 
были крупные и самые сладкие ягоды. 

Клубничные розетки для пересадки готовят, когда кусты 
начинают «выбрасывать» усы. На них оставляют не более 
двух розеток, так как чем ближе зарождающее растение 
находится к маточному кусту, тем больше питательных 
элементов оно получает. Всего на одном маточном расте-
нии рекомендуется оставлять не более шести розеток для 
рассады, остальные удаляют. 

Для укоренения клубничной рассады можно выбрать 
любой удобный способ: в открытом грунте или в отде-
льных емкостях. В качестве емкости можно использовать, 
например, торфяные стаканчики или таблетку, маленькие 
горшочки или соответствующую одноразовую пластико-
вую посуду. При этом дренажные отверстия должны быть 
обязательно. Первый способ укоренения – совершенно 
естественный, растение в состоянии и само справиться с 
укоренением. Но можно ему помочь – побег с формиру-
ющейся розеткой пришпилить к земле и чуть присыпать 
почвой. Второй способ идеально подходит для перевозки 
или продажи, так как в этом случае корневая система сра-
зу формируется в емкости. Тогда туда насыпают питатель-

усадьба

ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЛУБНИКИ

ный субстрат, погружают и фиксируют формирующуюся 
розетку, которая еще получает необходимые для роста 
элементы от маточного куста. При этом на розетке уже от-
растают корешки, поэтому во время роста рассады важно 
постоянно контролировать влажность почвы в горшочках. 
Кстати, эти горшочки можно врыть в грунт. Отделяют мо-
лодые кустики для размножения, после того как на них по-
явится 4 - 6 листиков.

Транспортировать саженцы клубники можно с откры-
тыми корнями и закрытой корневой системой, то есть в 
горшочках, в которых они формировались. В любом слу-
чае у кустиков обрывают нижние и поврежденные лис-
тья, оставляя 3 - 5 листиков вокруг сердечка. В первом 
случае, чтобы растения не погибли, корням нужно обес-
печить влагу и питание. С рассады убирают землю, про-
мывают растения в воде и полностью (с листьями) пог-
ружают в раствор «Эпин-экстра» (1мл на 5 литров воды) 
на пятнадцать минут, потом в питательном растворе на 
полчаса оставляют только корни растений. Затем рас-
саду собирают в плотные пучки (например, по пять штук, 
чтобы было легко считать) и заворачивают в бумагу, пе-
рекладывают корни кокосовым волокном и пересыпают 
их вермикулитом, хорошо сбрызгивая водой, еще заво-
рачивают в бумагу, затем в тонкий полиэтилен, и весь пу-
чок можно еще завернуть рулоном в картон.  Упакованные 
пучки клубничной рассады складывают плотно в неболь-
шие ящики (если рассады немного, то в плотный бумаж-
ный пакет) с отверстиями сбоку и вверху (для доступа 

воздуха к растениям, иначе они сопреют) в один слой. 
Перевозка рассады клубники в горшочках осложняется 

тем, что упаковка получается тяжелая и громоздкая, по-
этому везти такой груз желательно на машине в ящиках с 
отверстиями так, чтобы ящики были хорошо закреплены 
и не переворачивались. В горшочки можно добавить не-
много вермикулита, который поможет сохранить почву 
влажной. 

В летний период, когда на улице около 25 – 30 граду-
сов, хранить рассаду в упакованном виде рекомендуется 
не более пяти дней. Идеальная температура при транс-
портировке и хранении растений клубники - около двух 
градусов тепла. А для сохранения оптимальной влажности 
(около 70 - 90%) ящики (пакеты) обкладывают влажным 
мхом, в таких условиях рассада сохранит жизнеспособ-
ность больше месяца. Поэтому, если очень жарко, лучше 
отложить «путешествие» клубники до осени. При завер-
шении «холодного» хранения рассады температуру повы-
шают постепенно в течение суток. Раскрывают растения, 
убирают подпорченные листья, оставляя только пласти-
ны в зоне роста, обрабатывают два раза препаратами от 
болезней (сначала используют «Хом», затем «Фундазол), 
растения поливают чуть теплой водой, а через сутки кор-
ни замачивают на 2-3 часа в растворе стимулятора роста 
(«Циркон», «Эпир-экстра»). Перед посадкой корни подре-
зают, оставляя около 10 см.

Участок для посадки начинают готовить не менее чем 
за две-три недели до высадки рассады. Лучшие пред-
шественники клубники - редис, морковь, свекла, укроп, 
лук, салат и петрушка. Грядки рекомендуется располагать 
с запада на восток, так растения будут получать макси-
мальное количество солнечного света. Почву вскапывают, 
удаляют сорняки и корни и вносят подкормки, в которых, 
кроме основных необходимых элементов питания, долж-
ны присутствовать калий, марганец и магний. За день до 
планируемой высадки молодых кустиков участок хорошо 
поливают. Посадку лучше спланировать в дождливый, 
пасмурный день. Перед тем как растение поместить в по-
садочную ямку, можно корешки окунуть в порошок корне-
вина, а после посадки хорошо полить и притенить грядку 
от солнечных лучей примерно на неделю. Для этого реко-
мендуется использовать затеняющую сетку. Дальнейший 
уход заключается в поливе и прополке. Перед наступлени-
ем морозов кусты у основания присыпают почвой или пе-
регноем, чтобы во время затяжных дождей или при таянии 
снега не оголились корни. А перед сильными и затяжными 
морозами клубничные грядки рекомендуется укрыть агро-
волокном.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

В результате допущенной технической ошибки пуб-
ликуются следующие изменения:

- в пункте 9 заключения о результатах общественных 
обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Став-
рополь» от 4 июня 2022 года № 82 (страница 9), слова 
«Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020104:18, местоположе-
ние (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Коломийцева, 31, в квартале 612» заменить словами 
«Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020104:18 и объекта ка-
питального строительства, местоположение (адрес) - 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 
31, в квартале 612»;

- в пункте 9 заключения о результатах общественных 
обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Став-
рополь» от 4 июня 2022 года № 82 (страница 9), слова «В 
соответствии с актом обследования земельного участка, 
выполненного комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя, от 11.05.2022 на 
рассматриваемом земельном участке расположен капи-
тальный объект, используемый под грузовой шиномон-
таж, имеются некапитальные навесы» заменить словами 
«В соответствии с актом обследования земельного учас-
тка, выполненного специалистами комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя, 
от 11.05.2022 на рассматриваемом земельном участке 
расположен капитальный объект, используемый под гру-
зовой шиномонтаж, имеются некапитальные навесы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

20.07.2022                                                                         г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, со-
стоявшихся с 02.07.2022, протокол общественных об-
суждений от 18.07.2022 № 62, комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рассмотрены про-
екты:

Решение о предоставлении разрешения на условно 1. 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012001:1318, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Зелено-
дольская, 13, в квартале 560; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 56 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Зеленодольская, 
13, в квартале 560 – «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

2. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012405:45, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 107, в квартале 542; территориальная зона – Ж-3. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 47 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 107, 
в квартале 542 – «малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный   вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012001:6701, местоположение 
(адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Перспективная, з/у 48а; тер-
риториальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 36 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. Перспективная, з/у 48а – «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка».

4. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020602:34, местоположение 
(адрес) – край Ставропольский край, г. Ставрополь, тупик 
Монастырский, № 32; территориальная зона – Ж-3. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
край Ставропольский край, г. Ставрополь, тупик Монастырс-
кий, № 32 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030220:1491, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Лермонтова; территориаль-
ная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – среднеэтажная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1491 
от 13.07.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022016:333, местоположение 
(адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, з/у 72; терри-
ториальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – ремонт автомобилей.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:022016:333 от 
12.07.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения

7. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011604:182, местоположение 
(адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 39а, квартал 522; территориальная зона – Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – хранение автотранспорта.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011604:182 от 
11.07.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:012101:146; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 57а, в квартале 524; территори-
альная зона – ОД-2. Зона общественно-деловой застройки 
вдоль магистралей; вид разрешенного использования – Для 
продолжения строительства торгово-офисного центра; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения 
расстояния до места допустимого размещения объекта ка-
питального строительства от северной, южной, западной, 
восточной границы земельного участка до 0 м, в части со-
кращения допустимой площади озелененной территории 
земельного участка до 0 процентов; в части увеличения 
максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 100 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:012101:146 от 
14.07.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:161 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставро-
поль, переулок  Командирский, 29/1; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более); вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в части сокращения расстояния до 
места допустимого размещения объекта капитального стро-
ительства от южной границы земельного участка до 2,4 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 14 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что представ-
ленная заявителем информация о наличии у земельного 
участка по переулку Командирскому 29/1, характеристик, 
неблагоприятных для строительства индивидуального жило-
го дома, недостаточно обоснована. Так, согласно представ-
ленной заявителем информации отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства запрашивается в свя-
зи с прохождением по территории земельного участка объ-
екта электросетевого хозяйства. Вместе с тем информация о 
местоположении данного объекта электросетевого хозяйс-
тва в границах земельного участка заявителем не представ-
лена. По данным топографической съемки информационной 
системы UrbaniCS, в границах земельного участка проходит 

подземная линия электропередачи высокого напряжения. В 
соответствии с Правилами установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны 
для объектов электросетевого хозяйства вдоль подземных 
кабельных линий устанавливаются на расстоянии 1 м. Та-
ким образом, наличие подземной линии электропередачи 
не препятствует  размещению объекта капитального строи-
тельства с учетом действующих норм.

Кроме того, в представленном информационном ма-
териале правообладатель земельного участка сообщает 
о наличии в границах земельного участка объекта, строи-
тельство которого было начато в 2010 году в существующих 
параметрах, тогда как в архиве Комитета отсутствует инфор-
мация о выданных разрешениях на строительство объектов 
капитального строительства на рассматриваемом земель-
ном участке.

Системное толкование положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации дает основание полагать, 
что застройщик вправе приступить к строительству (реконс-
трукции) только после осуществления всех предусмотрен-
ных законом мероприятий, оформления документов, подго-
тавливаемых в целях осуществления строительства, и полу-
чения разрешений, в том числе на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

При наличии существующего отступления от предельных 
параметров размещения объекта капитального строитель-
ства на земельном участке предоставление разрешения на 
отклонение нецелесообразно, поскольку такое разрешение 
должно быть получено заявителем до начала строительства.

На основании изложенного предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять 
решение об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 26:12:011503:161 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, переулок  Командирский, 29/1, в части со-
кращения расстояния до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от южной границы 
земельного участка до 2,4 м.

10. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:031003:61; местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, № 85/21, в квартале 
214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами; вид разрешенного использо-
вания – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: в части сокращения расстояния 
до места допустимого размещения объекта капитального 
строительства от северной, западной границы земельного 
участка до 0 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:031003:61 от 
14.07.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию
и застройке города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя О.Н. Сирый

официальное опубликование
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№ 109 - 110,  21 ИЮЛЯ 2022 г.понедельник, 25.07
14.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+) 
19.30 Т/С «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)
02.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
04.15 «Сны» (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 «Том и Джерри»
09.10 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
11.05 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2» (16+)
13.05 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
17.00 Т/С «СЕСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
22.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(16+)
00.20 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

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 (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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 

(16+)
00.30 Х/Ф «АВАРИЯ» (16+)
02.15 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений 

(16+)

14.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Дуэт. М. Гуле-

гина и А. Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно просто-
ты»

19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Слюдянка (Иркутская 
область)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Вспоминая В. Высоцкого. 
«Песнь Песней»

21.00 Х/Ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

22.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
00.25 Ансамбли. Дуэт. М. Гуле-

гина и А. Гиндин
01.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Е. Гусева

01.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Г. Барановский. 
Здание Русского геогра-
фического общества

02.00 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»

02.45 Д/с «Первые в мире». 
«Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова»

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 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
01.55 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

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

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «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 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 Т/С «СОФИЯ» (16+)
01.50 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
03.40 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Высоцкого

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

07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»

08.00 Легенды мирового кино. 
Дэвид Уорк Гриффит

08.25 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ 
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА» (США)

10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Г. Барановский. 
Здание Русского геогра-
фического общества

10.45 Academia. С. Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 1-я 
лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни. И. Миро-

шниченко
13.10 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-
код» (6+)

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ДВА ХОЛМА» (16+)
22.00 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
00.05 Х/Ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 

(16+)
05.55 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома»

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

ши!»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Ник-изобретатель»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
16.20 М/с «Ми-ми-мишки»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Царевна-лягушка»
00.05 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик»
00.15 М/ф «Карусельный лев»
00.25 М/ф «Ничуть не страшно»
00.35 М/ф «Змей на чердаке»
00.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый»
00.50 «Съедобное или несъе-

добное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

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

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+)

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

Мирошниченко (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)

17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» (16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых...». Брошенные 

жены звезд (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е». Сумасшедший 

бизнес (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев при-

шел к власти» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

Не хочешь, а купишь! 
(16+)

03.15 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
(12+)

04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 
(12+)

05.20 «Мой герой». Ирина 
Мирошниченко (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

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

(16+)
12.00 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/ф «Порча» (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «ТРИ ИСТО-

РИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/С «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

05.00 Т/С «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«П-1» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КОНС-

ТРУКТОР» (12+)
01.20 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
02.25 Х/Ф «ВОР» (16+)
04.05 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

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

(12+)
09.35 Т/С «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

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

(12+)
12.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.50 Громко (12+)
16.40 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани

19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – 

Первая Лига». «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) – 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 Тотальный Футбол (12+)
00.45 Т/С «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
02.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Человек из Футбола (12+)
03.35 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Мос-
ква) – «Химик» (Дзер-
жинск)

05.20 Громко (12+)

05.45 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
07.30 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 

(12+)
09.40 Х/Ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (США) 

(16+)
11.25 Х/Ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (США) 

(16+)
13.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (США) 

(12+)
15.20 Х/Ф «2+1» (ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКО-

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

19.00 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (США) (16+)
20.45 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
22.20 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» (США) 

(16+)
00.15 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

02.45 Х/Ф «ПРИЗРАК» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

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

08.20 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
09.45 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
11.15 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
13.10 Х/Ф «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
15.10 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
16.45 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
20.35 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
22.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
23.30 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 

(18+)
01.15 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
02.30 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
03.45 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.15 Т/с «Галина» (16+)
09.40, 20.15, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Сиделка (16+)

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

12.45 Д/ф «Наша Марка» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 00.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.45 Д/ф «Код доступа» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.05 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
21.15 «Один день в городе» (12+)
22.30 Х/ф «Федосийская сказка» (6+)
01.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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22.00 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
00.30 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

СВЕТОМ» (16+)
02.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
04.15 «Сны» (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 «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.40 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(16+)
13.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
16.45 Т/С «СЕСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
23.55 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(18+)
02.15 Х/Ф «ДЖУНИОР»
03.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

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 (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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-
код» (6+)

08.30 Модные игры (16+)

15.05 Ансамбли. Дуэт.
Н. Борисоглебский 
и Б. Березовский

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»

17.20 Спектакль «Балалайкин и 
Ко»

19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в 
лицо...»

21.15 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ», 1 С.

22.25 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
00.25 Ансамбли. Дуэт. 

Н. Борисоглебский 
и Б. Березовский

01.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии»

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 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
01.55 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

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

(16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «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 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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 «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
02.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Гиляровского

07.00 «Другие Романовы». «Не-
коронованный император»

07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»

08.00 Легенды мирового кино. 
Ингрид Бергман

08.30 Х/Ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 
(ШВЕЦИЯ)

10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати 
коллегий

10.45 Academia. С. Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 2-я 
лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
13.15 Х/Ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

15.00 Новости культуры

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ДВА ХОЛМА» (16+)
22.00 Х/Ф «ЗАВИСНУТЬ В 

ПАЛМ-СПРИНГС» (16+)
23.45 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (12+)
01.20 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 

(16+)
05.40 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
16.20 М/с «Ми-ми-мишки»
18.25 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Горе не беда»
23.40 М/ф «Синеглазка»
23.55 М/ф «Дикие лебеди»
00.50 «Съедобное или несъе-

добное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

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

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на сцене» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой». Елена Ханга 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» (16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых...». Молодые 

дедушки (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта». Любовь без штам-
па (12+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор». Георгий 

Юматов (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

Родные паразиты (16+)
03.15 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на сцене» (12+)
05.20 «Мой герой». Елена Ханга 

(12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.10 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
07.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

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

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча» (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Т/С «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.30 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«С-4» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

00.35 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

02.05 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КОНС-
ТРУКТОР» (12+)

04.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)

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

(12+)
09.35 Т/С «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

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

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
16.40 Все на Матч! (12+)
17.10 Новости
17.15 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани

19.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-

ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Т/С «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
02.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Правила игры (12+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России

05.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
06.30 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
08.05 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» (США) 

(16+)
10.05 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (США) (16+)
11.50 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (США – 

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

ЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
19.00 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-

ДА) (16+)
20.55 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

23.05 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
00.50 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (США) (12+)
02.45 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США – АВС-

ТРАЛИЯ) (12+)
04.20 Х/Ф «ИНТУИЦИЯ» (США) (12+)

05.35 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.55 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
07.45 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
09.05 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
10.40 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
12.10 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

13.50 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
15.10 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
16.45 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
21.15 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
22.55 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.40 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
02.25 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.15 Т/с «Галина» (16+)
09.40, 20.15, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «55 градусов ниже нуля» 

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

(16+)
12.25 Между делом (12+)
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Один день в городе» (12+)
16.00 Д/ф «Большой скачек» (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.45 Д/ф «Загадки века» (16+)
19.15, 00.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.05, 22.30 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
21.15 Выводы следствия (16+)
02.30 Х/ф «Горячие новости» (16+)
01.00 Х/ф Федосийская сказка» (6+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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22.00 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
00.00 Х/Ф «ПРОСТО ПОМИЛО-

ВАТЬ» (18+)
02.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
04.30 «Сны» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.55 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
16.55 Т/С «СЕСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
22.45 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)

01.25 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

04.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

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 (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (16+)
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-
код» (6+)

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го»

16.40 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

16.50 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»

19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Калмыкия
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Острова. Л. Куравлев
21.15 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 2 С.
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
00.25 Ансамбли. Трио. В. Репин, 

А. Князев и А. Коробейни-
ков

01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Лады-
ниной». Рассказывает В. 
Ланская

01.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси. Сенат 
и Синод

01.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Ледокол Бритнева»

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 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
01.50 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

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

(16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «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 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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 «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
02.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Мышкин 
затейливый

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

07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против 
нас»

08.00 Легенды мирового кино. 
Керк Дуглас

08.25 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ» (США)

10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси. Сенат 
и Синод

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства 
Российского» Н.М. Карам-
зина». 1-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
13.15 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 1 С.
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Трио. В. Репин, 

А. Князев и А. Коробейни-
ков

20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
(16+)

21.00 Т/С «ДВА ХОЛМА» (16+)
22.00 Х/Ф «ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ» (16+)
01.25 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(18+)
03.35 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
06.00 Открытый микрофон 

(16+)
06.45 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55, 7.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Команда Флоры»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Турбозавры»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
16.20 М/с «Ми-ми-мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Коротышка – зеле-

ные штанишки»
23.40 М/ф «Цветик-семицветик»
00.00 М/ф «Стрекоза и муравей»
00.10 М/ф «Заветная мечта»
00.20 М/ф «Все наоборот»
00.30 М/ф «Чуня»
00.40 М/ф «Грибок-теремок»
00.50 «Съедобное или несъе-

добное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

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

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой». Сергей 

Губанов (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
17.50 «События»
18.05 Х/Ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» 
(16+)

23.10 «Прощание». Владимир 
Басов (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта». Женщины первых 
миллионеров (12+)

01.25 «Прощание». Валерий 
Ободзинский (16+)

02.10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
Пушистый ужас (16+)

03.15 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
(12+)

04.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

05.25 «Мой герой». Сергей 
Губанов (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.35 Т/С «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ГОРИЗОН-

ТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/С «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.40 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«С-12» (16+)
19.40 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Партизанские 
войны: как выжить в лесу» 
(16+)

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

ОТ ПОГОНИ» (12+)
00.20 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» (12+)
01.45 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

03.15 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+)

04.25 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков» (12+)

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

(12+)
09.35 Т/С «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

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

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022. Трансляция из 
Красноярска

16.55 Все на Матч! (12+)
17.20 Новости
17.25 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани

19.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-

ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Т/С «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
02.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Голевая неделя РФ
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России

05.50 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
07.35 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
09.25 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-

ДА) (16+)
11.20 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
13.30 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (США) (12+)
15.35 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США – АВС-

ТРАЛИЯ) (12+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (США) 

(16+)

20.45 Х/Ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (США) 
(16+)

23.05 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 
(12+)

01.10 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
(США – КИТАЙ) (16+)

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

04.20 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (США) (12+)

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

07.45 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
09.10 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.50 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
12.35 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
14.35 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
16.45 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
20.55 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
22.30 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
00.00 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
01.50 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)
03.20 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 

(12+)

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

06.30, 15.30, 05.10 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, 18.25, 04.15 Т/с «Галина» (16+)
09.40, 20.15, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
10.45, 15.45, 19.15 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Тесные врата» (16+)

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

12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00 Д/ф «Большой скачек» (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.45 Д/ф «Загадки века» (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.05, 00.20, 02.30 Легенды отечест-

венного кинематографа (12+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Тень» (16+)
01.00 Х/ф «Зайцев, жги! История шоуме-

на » (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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03.30 «Сны» (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 «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.35 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
13.25 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
16.45 Т/С «СЕСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
22.05 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.05 Х/Ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» (18+)
03.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00 Документальный проект 
(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 (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 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
02.35 Самые шокирующие 

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

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-
код» (6+)

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ДВА ХОЛМА» (16+)

19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. 

Павлово (Нижегородская 
область)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Линия жизни
21.25 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
23.00 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
00.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха
01.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Кара-
ваевой». Рассказывает 
П. Кутепова

01.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий А. Резанов. Вла-
димирский дворец

01.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Аппарат Илизарова»

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 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

21.45 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЕС» (16+)
01.50 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

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

(16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
00.15 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «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 «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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 «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
02.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
храмовая

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

07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»

08.00 Легенды мирового кино. 
Бинг Кросби

08.25 Х/Ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
(США)

10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий А. Резанов. Вла-
димирский дворец

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства 
Российского» Н.М. Карам-
зина». 2-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
13.15 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 2 С.
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»

22.00 Х/Ф «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯД-
ЖЕР» (16+)

00.05 Х/Ф «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)

01.40 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 

(16+)
05.45 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 «Школьный автобус 

Гордон»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.30 М/с «Монсики»
11.00 М/с «Турбозавры»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.20 М/с «Тайны Медовой 

долины»
16.20 М/с «Ми-ми-мишки»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Высокая горка»
23.45 М/ф «Приключения Хомы»
23.55 М/ф «Страшная история»
00.00 М/ф «Раз – горох, два – 

горох...»
00.10 М/ф «Волк и семеро 

козлят»
00.20 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай»
00.50 «Съедобное или несъе-

добное»
01.10 М/с «Смешарики»
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

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

Озорная семейка»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой». Леонид 

Серебренников (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» (16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых...». Богатые 

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

Роль как проклятье» (12+)
00.00 «События»

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Сергей 

Доренко (16+)
01.30 «Хроники московского 

быта». Страшный суд по-
советски (12+)

02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
ЗОЖ-грабеж (16+)

03.15 Х/Ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
(12+)

04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 
(12+)

05.20 «Мой герой». Леонид 
Серебренников (12+)

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 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 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
19.00 Т/С «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
22.50 Д/ф «Порча» (16+)
23.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
23.55 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.15 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.35 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)

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

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.55 Т/С «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«Л-24» (16+)
19.40 «Код доступа». «Планета 

мусора» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/Ф «КОНТРУДАР» (12+)
00.25 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (16+)
01.55 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
03.25 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России» (12+)
04.05 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
04.20 Т/С «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(16+)

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

(12+)
09.35 Т/С «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

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

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 
финала. «Локомотив» 
(Россия) – «БИИК-Шым-
кент» (Казахстан). Прямая 
трансляция из Москвы

17.00 Новости
17.05 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из 
Казани

19.05 Все на Матч! (12+)
19.45 Хоккей. Благотворитель-

ный матч с участием 
звезд мирового хоккея. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. 
Трансляция из Владивос-
тока

22.20 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/Ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
00.45 Т/С «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
02.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Третий тайм (12+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России

06.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
07.40 Х/Ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (США) 

(16+)
09.55 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 

(12+)
12.05 Х/Ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (США) 

(16+)
13.50 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
15.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (США) (12+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) 

(18+)

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

21.10 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (ИСПАНИЯ) 
(16+)

23.25 Х/Ф «ПОМНИ МЕНЯ» (США) (16+)
01.15 Х/Ф «ПРИЗРАК» (ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ – ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

03.20 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

07.15 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
08.35 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
10.25 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
12.00 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
13.30 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)
15.10 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
16.45 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)
20.40 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
22.35 Х/Ф «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
00.30 Х/Ф «Love» (18+)
02.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
03.20 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.15 Т/с «Галина» (16+)
09.40, 20.15, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)

11.00, 01.00 Х/ф «Тень» (16+)
11.30,16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.55, 21.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
16.00, 00.05 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
16.35 Т/с «Александровский сад» (16+)
17.50, 02.50 Д/ф «Загадки века» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Ушел и не вернулся» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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00.15 Х/Ф «ОНА» (16+)
02.15 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» (16+)

05.45 М/ф

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

ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
11.55 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
14.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)
01.00 Х/Ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
02.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

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 (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 «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
22.10 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
00.35 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ 2» (16+)
02.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+)

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.40 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана»

17.05 Спектакль «Проснись и 
пой!»

18.45 ХХХ Музыкальный фес-
тиваль «Звезды белых 
ночей»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
21.00 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «ДАВИД И ГОЛИАФ» 

(ИТАЛИЯ)
01.25 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда Зои 
Федоровой». Рассказы-
вает К. Шпица

01.40 Искатели. «Земля сокро-
вищ»

02.30 М/ф: «Шут Балакирев», 
«Про Ерша Ершовича»

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 проис-

шествие» (16+)
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

21.45 Х/Ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
(12+)

23.20 «Чайф 35+». Юбилейный 
концерт (6+)

01.10 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

01.40 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)

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

(16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+) 
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+) 
19.30 Т/С «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «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 Большой юбилейный 

концерт Г. Лепса (12+)
00.10 Айвазовский. На гребне 

волны (12+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 «Россия от края до края» 

(12+)

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 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
23.50 Х/Ф «ТРЕНЕР» (12+)
02.20 Х/Ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
заречная

07.00 «Другие Романовы». 
«Портрет на аверсе»

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

08.00 Легенды мирового кино. 
Орсон Уэллс

08.25 Х/Ф «ДАВИД И ГОЛИАФ» 
(ИТАЛИЯ)

10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. Дом Лава-
ля

10.45 Academia. А. Ужанков. 
«Герой нашего времени»

11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Денщик»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13.25 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-
код» (6+)

09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.50 Х/Ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/Ф «ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ» (18+)
03.00 Импровизация (16+)
03.45 Импровизация (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Про-
стоквашино»

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

ши!»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
10.30 М/с «Зебра в клеточку»
11.25 М/с «Три кота»
14.25 М/с «Лео и Тиг»
17.35 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.55 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок»
23.15 М/ф «Гадкий утенок»
23.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
23.40 М/ф «Мойдодыр»
00.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
00.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
00.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
00.55 «Съедобное или несъе-

добное»
01.10 М/с «Фиксики»
02.35 «Букварий»
02.50 М/с «Доктор Панда»
04.55 «ТриО!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
12.45 Х/Ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 
(12+)

17.50 «События»

18.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)

19.55 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
00.05 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/Ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как проклятье» 
(12+)

05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 
(12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.10 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.40 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 Т/С «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.50 Т/С «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 
(16+)

07.25 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
11.25 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Михаил Грешилов (12+)

12.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Валентин Селиванов 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «ОТРЫВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ОТРЫВ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/С «ОТРЫВ» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
01.20 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» (12+)
02.45 Д/ф «Революция. Запад-

ня для России» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕ-

ХВАТ» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Новости
12.40 Лица страны. Анна Сень 

(12+)
13.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпи-

онат Московской области
16.40 Все на Матч! (12+)
17.10 Новости
17.15 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямая трансляция 
из Казани

19.30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 Д/ф «Борзенко» (16+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
01.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022. Трансляция из 
Красноярска

02.40 Лица страны. Анна Сень 
(12+)

03.00 Новости
03.05 РецепТура
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду. Трансляция из 
Казани

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России

06.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)
07.40 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) (12+)
09.15 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США – ФРАНЦИЯ 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

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

13.10 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (ИСПАНИЯ) 
(16+)

15.25 Х/Ф «ПОМНИ МЕНЯ» (США) (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (18+)

19.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 
(12+)

21.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (США) (16+)

00.05 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (США) (16+)

02.40 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
04.10 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (США) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.55 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
08.05 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

09.40 Х/Ф «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)

11.45 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
13.40 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
15.05 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)
16.45 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
20.35 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
22.05 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ-.ru. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.50 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
01.25 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
03.05 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

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

06.30, 15.00, 05.20 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, 04.25 Т/с «Галина» (16+)
09.40, 20.15, 03.40 Т/с «Родина» (16+)
10.45, 15.45 Д/ф «Наша Марка» (12+)
11.00 Х/ф «Ушел и не вернулся» (16+)

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

12.40 Между делом (12+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
16.00 Д/ф «Настоящая история» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Цыганки» (16+)
17.50 Д/ф «Загадки века» (16+)
19.15, 00.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.05 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
21.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
01.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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23.25 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

01.00 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (16+)

02.45 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

04.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-
код» (6+)

07.30 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Музыкальная интуиция 

(16+)
23.00 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 

(16+)
06.45 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки»

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

ши!»
07.35 М/с «Смешарики»
09.25 М/с «Барбоскины»
13.00 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Крутиксы»
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Винни-Пух»
17.00 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
17.10 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
17.30 М/ф «Пес в сапогах»
17.50 М/с «Три кота»
19.15 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.55 М/ф «Лягушка-путешест-

венница»
23.10 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера»
23.30 М/ф «Незнайка учится»
23.50 М/ф «В порту»
00.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
00.35 М/ф «Чудесный колоколь-

чик»
00.55 «Студия красоты»
01.10 М/с «Фиксики»
02.35 «Букварий»
02.50 М/ф «Заячья школа. По 

уши в приключениях»
04.05 М/с «Совенок Ху-Ху»
04.55 «ТриО!»

05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)

06.35 «Петровка, 38» (16+)
07.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
08.30 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» (6+)
09.15 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов (12+)
10.00 Фильм «Ирония судьбы» и 

Эльдар Рязанов» (16+)
10.50 Д/с «Война миров». «Мао 

против Хрущева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». «А 

что там по телеку? Люби-
мые советские передачи» 
(12+)

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

па Любэ» (12+)
13.45 Т/С «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/С «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (16+)
21.55 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
00.35 Х/Ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
02.05 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (6+)
03.35 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАС-

ТУХ» (12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Пенья vs Нуньес. 
Лучшие бои (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом»
09.25 М/ф «Кто получит приз?»
09.35 Х/Ф «ВИРУСНЫЙ ФАК-

ТОР» (16+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! (12+)
12.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Локомотив-
Пенза» – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

14.55 Новости
15.00 Бокс. Командный Кубок 

России. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. 
Прямая трансляция (16+)

21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейпциг» 
– «Бавария». Прямая 
трансляция

23.30 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/Ф «БРЮС ЛИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Все о главном (12+)
03.35 Катар-2022 (12+)
04.00 Международные сорев-

нования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани

05.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

10
15.00 Х/Ф «2:22» (16+)
16.45 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
19.00 «Пророчество 2022 – что 

дальше?» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(16+)

22.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» (16+)

00.15 Х/Ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
(18+)

02.15 Х/Ф «ПРОСТО ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)

04.30 «Властители» (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+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.25 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
16.10 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+)

21.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОНС-
ТРОВ» (16+)

23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)

00.50 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(18+)

02.30 Х/Ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(16+)

03.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

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

ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-

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

(16+)
18.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

20.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

22.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

23.00 Новости (16+)

13.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет»

14.55 Фильм-балет «Спартак»
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Куликово поле»
17.45 «Песня не прощается... 

1978 год»
19.05 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
19.50 Линия жизни. Д. Голоще-

кин
20.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»
23.00 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
23.55 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
01.45 Искатели. «Русское Зазер-

калье Льюиса Кэрролла»
02.30 М/ф: «Балерина на кораб-

ле», «Великая битва слона 
с китом»

04.50 Т/С «ДЕЛЬТА» (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. Малозе-

мовым» (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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.45 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.15 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 «Феномен Ванги» (16+)
11.45 «Ванга. Испытание даром» 

(16+)
13.00 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой ночи» 
(16+)

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Крещение Руси» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Я отпустила свое счас-

тье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/Ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/С «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «РЫЖИК» (12+)
00.50 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)
04.00 Х/Ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(16+)

06.30 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария»

07.05 М/ф: «Кораблик», «Сказка 
о царе Салтане»

08.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10.20 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна

суббота, 30.07
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
17.30 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание». Маршал 

Ахромеев (16+)
22.40 «90-е». Голые Золушки 

(16+)
23.25 «Дикие деньги». Отари 

Квантришвили (16+)
00.05 «Хроники московского 

быта». Женщины Ленина 
(12+)

00.45 «10 самых...». Брошенные 
жены звезд (16+)

01.10 «10 самых...». Молодые 
дедушки (16+)

01.40 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» 
(16+)

02.05 «10 самых...». Богатые 
жены (16+)

02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)

03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)

03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)

04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

05.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 
(12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.35 Х/Ф «МОРОЗКО»
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
14.15 Они потрясли мир (12+)
16.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Х/Ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)
09.25 МЕЛОДРАМА «РОДНЯ» 

(16+)
11.25 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТПУС-

КАЙ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.55 МЕЛОДРАМА «ГОРИЗОН-

ТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.05 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТПУС-

КАЙ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)

05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

06.10 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (6+)

07.40 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (6+)

05.55 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» (США) 
(16+)

08.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 
(12+)

10.45 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (США) (16+)

13.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (США) (16+)

16.05 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США – КИТАЙ – 
ГОНКОНГ) (12+)

19.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (США – КИТАЙ – 
КАНАДА) (12+)

21.40 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США) 
(16+)

23.20 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)

01.15 Х/Ф «ПТИЦЫ» (США) (16+)
03.10 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» (США) 

(16+)

05.30 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
06.50 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
08.25 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
10.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.40 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)

14.10 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
15.45 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.30 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
19.15 Х/Ф «МИФЫ» (16+)
20.50 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
23.05 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 

(16+)
00.35 Х/Ф «ЛЕТО» (18+)
02.35 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
04.05 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)

06.00, 14.00 Д/ф «Тайная история еды» 
(12+)

06.50, 14.50 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

07.00 Ставропольский благовест (12+)
07.15, 16.30 Д/ф «Врачи» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Семейное утро (12+)
09.45, 19.25 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)
11.20 Д/ф «Загадки века» (16+)

12.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
12.30 Знания для жизни (12+)
12.45 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
15.00 Х/ф «Государыня и разбойник» 

(16+)
17.00 Интервью «TALK ME» с Александ-

ром Шахназаряном (16+)
18.50, 04.50 Между делом (12+)
18.55 Д/ф «Настоящая история» 

(12+)
21.00 Х/ф «Опустевший город» (16+)
23.05 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)
00.50 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
02.35 Концерт М. Шуфутинского (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

https://multiurok.ru/blog/30-iiulia-mezhdunarodnyi-den-druzhby-7.html



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 109 - 110,  21 ИЮЛЯ 2022 г.

17.30 М/ф «Шапокляк»
17.50 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
18.00 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.55 М/ф «Гуси-лебеди»
23.10 М/ф «Дюймовочка»
23.40 М/ф «Василиса Прекрас-

ная»
00.00 М/ф «Самый маленький 

гном»
00.35 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи»
00.55 «Студия красоты»
01.10 М/с «Фиксики»
02.35 «Букварий»
02.50 М/ф «Кумба. Король сафа-

ри»
04.10 М/с «Совенок Ху-Ху»
04.55 «ТриО!»

06.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.15 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (6+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие». 

Федор Ушаков (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Смешная широта». 

Концерт (12+)
16.30 Х/Ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

(12+)
20.05 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)
23.35 «События»
23.50 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
01.20 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.00 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

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

08.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

18.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
02.50 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

07.15 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (16+)

09.10 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

11.00 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТПУС-

КАЙ» (16+)
05.20 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)

05.00 Д/ф «Легендарные фло-
товодцы. Павел Нахимов» 
(16+)

05.35 «Военная приемка. СЛЕД 
в истории». «1696. Петр 
Первый. Рождение флота» 
(12+)

06.15 «Военная приемка. СЛЕД-
в истории». «Ушаков. Ад-
мирал Божьей милостью» 
(12+)

06.55 Х/Ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)

09.00 Новости Недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
11.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского 
флота РФ

12.25 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Сергей Горшков (12+)

13.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Арсений Головко (12+)

14.10 Т/С «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского 

флота» (16+)
00.45 Х/Ф «МООНЗУНД» (12+)
03.10 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» (6+)
04.10 Д/ф «Легендарные фло-

товодцы. Федор Ушаков» 
(16+)

04.55 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США (16+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
09.30 Новости
09.35 М/ф «Спорт Тоша»
09.50 Х/Ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
11.35 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Казани

12.40 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. Прямая трансля-
ция из Казани

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Казани

16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Тор-
педо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании

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

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
23.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Трансля-
ция из США (16+)

00.30 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 
(16+)

02.45 Новости
02.50 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция 
из Казани

04.00 Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал

11
12.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)
14.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (6+)
21.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.20 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОНС-

ТРОВ» (16+)
01.15 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)
07.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(12+)
10.25 Х/Ф «АВАНГАРД. АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

15.20 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

19.30 Новости (16+)
19.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

21.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

23.30 Х/Ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА» (16+)

04.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-
код» (6+)

09.00 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 
(6+)

10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
19.00 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»
09.00 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы»
09.55 М/с «Буба» (6+)
13.15 М/с «Оранжевая корова»
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Крокодил Гена»
17.10 М/ф «Чебурашка»

14.25 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/ф «Космические спаса-

тели»
17.50 «Пешком...». Музей-запо-

ведник «Коломенское»
18.20 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
21.40 Большая опера
23.25 Х/Ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 

(США)
01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
01.40 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов»
02.30 М/ф: «Что там, под мас-

кой?», «Гром не грянет»

04.50 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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 «Сегодня»
19.45 Т/С «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.55 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.15 Т/С «ГАДАЛКА» (16+) 

«ЭЛИКСИР ПРАВДЫ» 
(16+)

09.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+) 
«СОЛНЦЕЕД» (16+)

10.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
12.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (16+)
14.30 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 
(16+)

00.15 Х/Ф «НЕРВ» (16+)
01.45 Х/Ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 

(18+)
03.45 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 М/с «Том и Джерри»
08.05 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
09.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ-» 

(16+)

05.10 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал (12+)

10.00 Новости
10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал (12+)

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского 
флота РФ (12+)

12.15 Новости
12.30 «Цари океанов. Путь в 

Арктику» (12+)
13.35 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» 

(12+)

05.35 Х/Ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00 «Вести»
11.00 Торжественный парад кo 

Дню военно-морского 
флота РФ

12.15 «Вести»
12.45 Т/С «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 
(12+)

01.40 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (16+)

03.15 Х/Ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Куликово поле»

07.00 М/ф: «Капризная принцес-
са «, «Дюймовочка»

07.50 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.50 Острова. А. Кузнецов
12.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 Д/с «Коллекция». «Музей 

парфюмерии во Флорен-
ции»

13.45 Д/ф «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеять-
ся, как дети!»

воскресенье, 31.07

05.00 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
06.30 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (США) (16+)
08.05 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США – КИТАЙ – 
ГОНКОНГ) (12+)

10.55 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (США – КИТАЙ – 
КАНАДА) (12+)

13.35 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США) 
(16+)

15.15 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)

17.10 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)

19.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (США) (12+)

20.35 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНС-
ТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (США) (12+)

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

00.15 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-
ДА) (16+)

02.10 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

04.05 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)

05.40 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

07.05 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
08.25 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
10.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.40 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
15.00 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 

(16+)
16.30 Х/Ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
18.15 Х/Ф «МАТИЛЬДА» (16+)
20.05 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
22.10 Х/Ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
01.05 Х/Ф «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
02.50 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)

06.00, 14.00 Д/ф «Тайная история еды» 
(12+)

06.50, 14.50 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

07.00 Преображение (12+)
07.15 Д/ф «Врачи» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Знания для жизни (12+)
09.00 Д/ф «Спасите, я не умею готовить» 

(12+)
09.45, 18.30 Х/ф «Белль и Себастьян: 

друзья навек» (6+)

11.15, 16.15 Между делом (12+)
11.20, 16.20 Д/ф «Загадки века» (16+)
12.00 Д/ф «Настоящая история» (12+)
12.30 Я не местный (12+)
12.45 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00  Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)
17.00 Т/с «Свет и тень» (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
22.55 Концерт М. Шуфутинского (16+)
01.10 Х/ф «Опустевший город» (16+)
03.15 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
05.00 Актуальное интервью (12+)

https://rb7.ru/news/226524
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 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

В частности, они сообщили, 
что в Северо-Кавказском феде-
ральном университете студенты 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья могут учиться и 
активно заниматься научной де-
ятельностью наравне со сверс-
тниками. В этом им помогают 
сотрудники и преподаватели, ко-
торые находят индивидуальный 
подход к каждому. 

На территории университета 
организована безбарьерная сре-
да. Все корпуса вуза оснащены 
специальными гусеничными мо-
бильными лестничными подъем-
никами, входные группы обору-
дованы пандусами и кнопками 
вызова помощников.

Большинство зданий имеет 
внутреннюю навигацию, позво-
ляющую верно ориентироваться, 
быстро и безопасно передвигать-
ся в учебных корпусах. 

И даже спортивный зал лечеб-
ной физкультуры и бассейн полно-
стью доступны для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения и слуха.

Вот еще новость, пришедшая из СКФУ: уче-
ные Северо-Кавказского федерального уни-
верситета и Акционерное общество техноло-
гий и решений CSP (Вьетнам) разработали 
инновационные технологии для обеспечения 
безопасности облачного хранения и обработки 
данных. 

Проект обеспечивает комплексный подход к сис-
теме безопасности, надежности, высокой скорости 
шифрования/дешифрования и многокритериальной 
адаптации к изменяющимся параметрам облачной 
среды. По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспа-
лова, разработка ученых вуза очень востребована и 
актуальна для развития современной IT-индустрии.

– В последнее время изменился подход к безо-
пасности хранения информации. Разработка наших 
ученых позволит обезопасить пользование облач-
ными хранилищами. Важно, что программный про-
дукт также предполагает кастомизацию под запро-
сы пользователей, – добавил Дмитрий Беспалов.

На основе полученных учеными результатов была 

О Сталинграде – горькая строка
Сталинградская битва стала одной из крупнейших во всей военной 
истории по размаху, напряженности и последствиям. Она занимает 
особое место в завоевании Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

На Ставрополье действует очень востребо-
ванная программа «Активное долголетие». 
Проект предусматривает три основных 
критерия оздоровления для пожилых лю-
дей и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: питание, хорошее эмоциональ-
ное состояние, физическая нагрузка. 

Все три направления воплощает в жизнь 
«Группа здоровья» под руководством актив-
ной участницы Ставропольского городского 
общества инвалидов Галины Журавской. В 
составе группы пенсионеры и инвалиды, ко-

Спортивной группе здоровья – 10 лет!
торые уже вырастили детей, помогают вос-
питывать внуков и правнуков. 

Но все же у пожилых людей возникает 
дефицит внимания, общения, что сказы-
вается на эмоциональном состоянии. Мы 
решили сами позаботиться о себе, орга-
низовать свою жизнь так, чтобы она была 
интересной и активной. Поэтому мы и объ-
единились в «Группу здоровья», в числе ко-
торой люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья – наши активные участники: 
Екатерина Дудулина, Анна Нехай, Светлана 

Маркина, Надежда Гнутова, Лидия Коломи-
ец, Екатерина Пилимон и многие другие.

Галина Журавская рассказывает, как 
образовывалась группа. 10 лет назад у ее 
мужа случился инсульт. Врачи отвели ему 
один год жизни, но сказали, что продлить 
его дни может только физическая актив-
ность. Галина Ефимовна решила обес-
печить эту самую активность любимому 
супругу. Вначале реабилитация проходила 
дома, потом зарядку стали проводить на 
свежем воздухе, в парке. К ним стали при-
соединяться другие горожане, в том числе 
отставной подполковник Ракетных войск 
со слабым здоровьем. Как результат его 
занятий в группе – 90-летний юбилей. А 
муж Галины Ефимовны вместо одного года 
прожил еще 11 лет активной жизни.

Постепенно численность группы вырос-
ла до 34 человек, в основном это участники 
городской организации инвалидов.

Все участники группы очень благодарны 
нашему руководителю Г. Е. Журавской, ко-
торая грамотно подбирает комплексы для 
нашего возраста, умеет и знает, как объ-
яснить каждое упражнение, показывает на 
личном примере, как его правильно сде-
лать. Сумела сплотить коллектив. Помимо 
зарядки, мы вместе с другими участниками 

коллективно посещаем театр, выставки, 
отмечаем праздники, дни рождения.

Недавно отпраздновали 10-летие нашей 
группы. Итоги работы оказались солидны-
ми. Приятно было вспомнить проведенные 
мероприятия: интеллектуальные конкур-
сы, спортивные состязания, танцы, песни, 
туристические поездки и походы. Отмети-
ли активных участников группы, но самые 
теплые слова поздравления и признатель-
ности мы адресуем Галине Ефимовне, бла-
годаря которой наша жизнь стала более 
насыщенной приятными событиями, ярче и 
интереснее. В этом смысл ее жизни – при-
влекать людей к активной деятельности, 
здоровому образу жизни. Хочется сказать, 
повезло нам, братцы, такого руководителя 
иметь!

В нашу юбилейную дату мы адресуем 
слова благодарности правлению Ставро-
польского городского общества инвали-
дов за организуемые туристические, а так-
же культурные мероприятия, в которых мы 
принимаем активное участие.

Надежда Гнутова, 
председатель первичной ячейки № 6 

Ставропольской МО ВОИ.

Библиотека-филиал № 15 подготовила книжную экспозицию «Ста-
линград – перелом истории», посвященную этому сражению. 80 лет 
назад, в 1942 году, 17 июля началась Сталинградская битва. В кни-
гах представлены разные материалы: множество иллюстраций, карт, 
схем, редких фото и документов, позволяющих глубже окунуться в со-
бытия тех лет – от оборонительных боев за Сталинград в июле 1942 
года до переломных моментов и перехода Красной армии в контрна-
ступление в ноябре 1942-го. Экспозиция адресована широкому кругу 
пользователей. 

В рамках марафона «На полях сражений Великой Отечественной» 
для молодых читателей нашей библиотеки у книжной экспозиции биб-
лиотекарем Л. М. Труфановой был проведен вечер-реквием, на кото-
ром слушателям было рассказано о битве за Сталинград, о победе со-
ветских войск, которая изменила ход Великой Отечественной войны.

Л. В. Шлепенкова.

Летний читальный зал
Лето – время солнечных дней, отпусков и каникул. Всем хочется боль-
ше времени проводить на воздухе. 

Именно поэтому в Пушкинский день России у фонтана «Купающи-
еся дети» летний читальный зал отдела обслуживания Центральной 
библиотеки возобновил свою работу. Каждую среду с 10.00 до 12.00 
на свежем воздухе можно почитать любимую книгу, поучаствовать в 
викторинах, конкурсах по темам: «Рукам работа – сердцу радость», 
«Ставрополье, мое Ставрополье», «Витамины – кладезь здоровья», 
«Вы еще не читаете – тогда мы идем к вам!». Ждем всех желающих в 
летнем читальном зале!

О. В.Тонатарова.

Как обратиться в Пенсионный фонд 
без личного посещения?

Ответ есть: это можно сделать онлайн, воспользовавшись одним из 
наиболее удобных общедоступных способов.

 Есть, к примеру, Личный кабинет на сайте ПФР. Здесь граждане 
могут удаленно получить все ключевые услуги Пенсионного фонда. В 
Личном кабинете можно без предварительной регистрации записать-
ся на прием, подать необходимое заявление или заказать ряд доку-
ментов. Авторизованные пользователи имеют доступ к расширенному 
функционалу. Для входа в электронный кабинет необходимо зарегист-
рироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. и по-
лучить подтвержденную учетную запись.

Можно пользоваться и консультациями в социальных сетях. Отде-
ление Пенсионного фонда по Ставропольскому краю ведет в них свои 
страницы. Официальные аккаунты Отделения доступны в ВКонтакте, 
Одноклассниках и Телеграм. Здесь публикуется информация по воп-
росам, входящим в компетенцию ПФР, а также осуществляется кон-
сультационная помощь.

Получить ответы на свои вопросы можно и по телефону горячей 
линии контакт-центра краевого Отделения ПФР: 8-800-600-02-36. 
Или заказать обратный звонок специалиста, направив Ф.И.О. и номер 
телефона на адрес эл. почты Zvonok@036.pfr.ru или по телефонам го-
рячих линий, которые можно найти в разделе «Контакты региона» на 
сайте ПФР.

Свои вопросы можно задать и по телефону единого контакт-цент-
ра ПФР: 88006000000, сообщает «Вечерке» пресс-служба Отделения 
ПФР по СК.

Информационно-образова-
тельное пространство СКФУ тоже 
ничем не ограничено: оно обеспе-
чивается наличием универсаль-
ных рабочих мест, оборудованных 
современными специальными 
техническими средствами обу-
чения и программами, позволя-
ющими адаптировать процесс 
получения и обработки учебной 
информации с учетом особых 
образовательных потребностей 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В комплект универсальных ра-
бочих мест входят специализиро-
ванный рабочий стол, персональ-
ный компьютер с программой 
экранного доступа для незрячих 
или слабовидящих, стационар-
ный видеоувеличитель и другие 
средства. Кроме этого, есть воз-
можность использовать в про-
цессе обработки информации 
универсальное цифровое уст-
ройство для чтения, прослуши-
вания и управления различными 
компонентами информационно-
го пространства и беспроводные 

портативные звукоусиливающие 
системы.

Студенты с ограниченными 
возможностями здоровья имеют 
право выбрать, по какой образо-
вательной программе они будут 
обучаться – основной образо-
вательной программе высшего 
образования или по адаптиро-
ванной образовательной про-
грамме высшего образования 
(АОП). Вторая разрабатывается 
на основе программы по личному 
заявлению обучающегося и учи-
тывает индивидуальные возмож-
ности и особые образовательные 
потребности студента. Вот что 
говорит ректор СКФУ Дмитрий 
Беспалов: «На текущий момент 
порядка двухсот абитуриентов 
с ОВЗ подали заявление в при-
емную комиссию СКФУ. Все они 
получают профориентационные 
консультации, информацию о 
льготах и порядке поступления в 
университет».

Кроме того, СКФУ и минис-
терство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольско-
го края подписали соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которо-
го проводятся профориентаци-
онные мероприятия для обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью.

В СКФУ находят подход к каждому студенту с ограниченными 
возможностями здоровья, о чем и написали в «Вечерку» сотрудни-
ки управления по информации и связям с общественностью вуза.

разработана модификация распределенной систе-
мы хранения данных, уточнены параметры для пост-
роения альтернативных кодов исправления ошибок, 
разработаны методы построения адаптивной безо-
пасности, позволяющие повысить скорость досту-
па, надежность и безопасность хранимых данных в 
облаках в зависимости от параметров системы, а 
также разработан комплекс программ, позволяю-
щий оценить технические характеристики системы: 
скорость загрузки и выгрузки, доступность и целос-
тность данных, хранимых в облаках.

В Северо-Кавказском федеральном университе-
те сообщили, что работа по проекту продолжается и 
уже в ближайшее время будет получен патент. 

Примечательно, что проект реализуется в рамках 
гранта Минобрнауки России, который СКФУ полу-
чил на обеспечение проведения научных исследо-
ваний российскими научными и образовательными 
организациями высшего образования совместно с 
организациями стран Южной и Юго-Восточной Азии 
и стран Ближнего и Среднего Востока, в рамках го-
сударственной программы «Научно-технологичес-
кое развитие РФ».
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Ущерб пострадавшей стороне возместят даже в том случае, 
если у беженцев еще нет страхового полиса.

На текущий момент жители Украины, ДНР и ЛНР могут въе-
хать на территорию России в экстренном порядке, не оформляя 
полис ОСАГО. Такой закон подписал Президент РФ Владимир 
Путин. Ездить без полиса они смогут в течение трех месяцев, 
после этого страховку все же придется оформить.

Однако если авария случится в течение этих 90 дней, то пос-
традавший все равно получит компенсацию. В случае, когда 
виновником ДТП становится водитель из Украины или Донбас-
са, выплаты второму участнику будут осуществляться из ком-
пенсационного фонда Российского союза автостраховщиков. 
Если же виновником аварии признают российского автолюби-
теля, компенсацию выплатит его страховая компания.

Это временная мера, направленная на поддержку не толь-
ко беженцев, но и российских автовладельцев, которые могут 
быть уверены, что получат положенные по закону выплаты, 
если станут пострадавшими в аварии.

Принятые поправки будут распространяться на все страхо-
вые случаи за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Между тем российские права беженцы получат бесплатно и 
без экзаменов. Не все, конечно, а те, кто уже имел водитель-
ское удостоверение. Им просто заменят документ на соответс-

В России запустили 
продажи антикризисной 
«Гранты» 
И цена у нее совсем не антикризисная: практи-
чески «пустой» автомобиль, выходящий теперь 
с конвейеров АвтоВАЗа, стоит 658 тысяч руб-
лей. И сюда уже заложена скидка – например по 
трейд-ин. Без скидок упрощенный седан обой-
дется в 675 тысяч рублей. 

Упрощенная машина получила наименова-
ние «Lada Granta Classic'22». Напомним, ав-
томобилю оставили электроусилитель руля, 
дневные ходовые огни, центральный замок, 
окрашенные в цвет кузова дверные ручки, зер-
кала. 

Автомагнитолы нет, есть только аудиопод-
готовка на 4 динамика. Нет АбС, понижен эко-
логический класс двигателя. В базовое осна-
щение входят штампованные колёсные диски 
на 14 дюймов, 15-дюймовые литые колёса до-
ступны за отдельную плату. 

Кстати, завод начал выпускать упрощенную 
«Гранту» в разных кузовах. Так, стоимость лифт-
бека начинается от 695 тысяч рублей, универ-
сала – от 702 тысяч рублей. Хэтчбек в антикри-
зисной программе пока не участвует.

Тем временем Минпромторг и Росстандарт 
огласили список российских автомобилей, ко-
торые будут выпускаться в упрощённых верси-
ях. В их числе УАЗы и КамАЗы. УАЗ планирует 
запустить всю линейку своих автомобилей в 
упрощенной комплектации, а КамАЗ – только 
отдельных моделей. Кроме того, «облегчен-
ные» версии должны появиться у «ГАЗелей» – 
моделей «Бизнес» и «Соболь». 

Тем, кто серьезно задумывается о приобре-
тении упрощенной версии авто, напоминаем, 
что из-за понижения экологического класса их 
эксплуатация возможна только на территории 
России и тех стран, с которыми имеется со-
ответствующая договорённость. Пока она до-
стигнута только с Беларусью.

Выросли штрафы за мусор, 
выброшенный из машины
Теперь за это действие можно поплатиться 
суммой до 15 тысяч рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях уже при-
няты. Теперь, если действия нарушителя, вы-
брасывающего мусор из машины, попадут на 
камеру видеофиксации, штраф ему начислят в 
автоматическом режиме.

Сотрудники парка, которым, собствен-
но, и принадлежит самокат, решили об-
ратиться к воришкам через соцсети, хотя 
имели полное право заявить о проис-
шествии в полицию. Детей в публикации 
узнали родители, немедленно позвонив-
шие на телефон охраны парка. Самокат 
вернули, родители принесли извинения 
за действия своих детей и обещали про-
вести воспитательную беседу.

Между тем законодатели уже не-
сколько лет пытаются внести в ПДД из-

В Ставрополе на мокрой 
дороге столкнулись 
«Мерседес» и «ГАЗель»
К ДТП привело несоблюдение дистанции, сопутствую-
щим фактором стала скользкая от дождя дорога.

 По данным Госавтоинспекции, 19 июля около 14:15 
на Старомарьевском шоссе краевого центра водитель 
автомобиля «Мерседес» не выдержал безопасную 
дистанцию и допустил столкновение с движущейся 
впереди грузовой «ГАЗелью».

28-летний водитель иномарки, житель Грачёвского 
округа, с травмами доставлен в городскую больницу.

Установлено, что оба водителя в момент ДТП были 
трезвы. По факту происшествия проводится проверка.

Фото ГИБДД СК.

статистика
Чем занимаются 

водители за рулем?
Согласно данным статистических исследова-
ний, далеко не все водители внимательно сле-
дят за дорожной ситуацией: 

66% водителей слушают музыку, 
53% – разговаривают с пассажирами, 
27% – разговаривают по мобильному теле-

фону (напомним, это запрещено правилами 
дорожного движения),

9% – умудряются за рулем есть и пить, 
2% – мужчины бреются, женщины красятся.
Впрочем, даже на фоне этого исследова-

ния водители маршруток остаются вне кон-
куренции, ухитряясь за рулем одновременно 
разговаривать по телефону, принимать оп-
лату за проезд и давать сдачу пассажирам, а 
еще иногда устраивать гонки с другими мар-
шрутными транспортными средствами.

К сожалению, проблема уже приобрела гло-
бальный масштаб, обочины дорог и стоянки 
на трассах превращаются в стихийные свал-
ки. Именно поэтому и было принято решение 
ужесточить ответственность.

Для физических лиц штраф составит от 10 
до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 
20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 30 
до 50 тысяч рублей.

Если же мусор выгрузят в неположенном 
месте в большом количестве, с грузовика, 
штрафы могут достигать 120 тысяч рублей. А 
при повторном нарушении – в два раза выше, 
а еще нарушителю может грозить конфискация 
автомобиля.

Страховые компании 
возместят ущерб при авариях 
с беженцами из Донбасса

твующий российского образца. Платить госпошлину при этом 
водителям не придется.

Важное условие – права без экзаменов заменят гражданам 
ДНР и ЛНР, въехавшим в РФ после 21 февраля 2022 года, если 
они имеют какой-либо из следующих документов:

• разрешение на временное проживание в РФ;

• вид на жительство в РФ;

• удостоверение беженца;

• свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории РФ;

• свидетельство участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих за рубежом.

Кстати, получить в таком же порядке российские права смо-
гут граждане нашей страны, постоянно проживающие на тер-
ритории Донбасса.

Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года. 

менения, касающиеся средств индиви-
дуальной мобильности, куда отнесены и 
электросамокаты. Депутаты предлагают 
обязательную регистрацию их в ГИБДД, 
оформление полиса ОСАГО, начисление 
транспортного налога. Впрочем, пока си-
туация никак не может сдвинуться с мер-
твой точки. Поэтому напоминаем, какие 
правила действуют сейчас.

В первую очередь все зависит от 
индивидуальных характеристик этого 
средства передвижения. Так, если оно 
имеет электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью менее 250 
Вт, то человек, на нем передвигающий-
ся, приравнивается к пешеходу. В слу-
чае же если двигатель самоката имеет 
мощность от 250 Вт до 4 кВт и развивает 
скорость не более 50 км/час, то это уже 
мопед, и на него распространяются все 
соответствующие правила: управлять 
мопедом можно с 16 лет при наличии 
водительских прав категории М, обяза-
тельно использование мотошлема.

Если же самокат способен развивать 
скорость более 50 км/час, он уже будет 
приравнен к мотоциклу. В этом случае 
управлять им можно с 18 лет при наличии 
прав категории А. И конечно, водитель 
должен быть в мотошлеме. 

Такая градация позволяет даже ли-
шить прав пьяного водителя электроса-
моката, если мощность его транспортно-
го средства более 250 Вт. В этом случае 
дорожные полицейские действуют ана-
логично случаям с водителями мопе-
дов и мотоциклов. При этом транспор-
тное средство подлежит эвакуации на 
штрафстоянку.

И хотя водительских прав непосредс-

твенно на электросамокаты еще не пре-
дусмотрено, страховщики уже делают 
приблизительные оценки стоимости 
ОСАГО на эти транспортные средства. 
Предполагаемая стоимость страховки 
соотносима со стоимостью ОСАГО на 
автомобиль, так как в ситуации с самока-
том вероятность наступления страхового 
случая гораздо выше. Если в целом ава-
рийность на дорогах страны медленно, 
но снижается, то с электросамокатами 
ситуация ровно обратная: растет их ко-
личество на дорогах, растет и число ава-
рий с ними. 

Поэтому автоинспекторы Ставро-
полья регулярно проводят ликбезы по 
транспортной безопасности. Так, сейчас 
в крае проходит акция в точках продаж 
велотранспорта и средств индивидуаль-
ной мобильности. Дорожные полицейс-
кие совместно с сотрудниками отделов 
по делам несовершеннолетних расска-
зывают детям и их родителям, собира-
ющимся приобрести такой транспорт, о 
правилах безопасности. 

Кроме того, для акции подготовлены 
памятки по правилам катания на вело-, 
мототранспорте, элетросамокатах, ги-
роскутерах. Эти листовки участники ак-
ции прикрепляют к каждому продаваемо-
му товару в магазине. Такие же листовки 
продавцы-консультанты будут вручать 
клиентам, разъясняя, что, покупая двух-
колесный транспорт для ребенка, нужно 
позаботиться о защитной экипировке, 
световозвращающих элементах на одеж-
де, знании ПДД. Рассказывают автоинс-
пекторы и о возрастных ограничениях для 
управления разными видами транспорта. 

Мощный Мощный 
электросамокат электросамокат – – 
это уже мотоциклэто уже мотоцикл
В Ставропольском парке Победы двое 
детей, увидев стоящий электросамокат, 
решили, что им он нужней, чем хозяину. 
Девочка решительно встала на средство 
передвижения и поехала, мальчик побе-
жал за ней следом. Подростки, укравшие 
дорогой самокат, не подозревали, что их 
лица четко зафиксировала камера видео-
наблюдения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
на основании постановления администрации города Ставрополя от 12.07.2022
 № 1434 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка» проводит торги в форме аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 22.08.2022 в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал заседаний комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором 
аукциона с 21.07.2022 с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, 
кабинет 205, отдел формирования земельных участков.

Дата окончания приема заявок 17.08.2022, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, з/у 294/1, кадастровый номер 26:12:030117:773, площадь 562 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – автомобильный транспорт.

Цель предоставления: без права капитального строительства (придорожные 
стоянки транспортных средств в границах городских улиц и дорог).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) – 131 721,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 125 134,95 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 3 951,63 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, экс-

плуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необ-
ходимостью эксплуатации линии электропередачи, газопровода, водопровода, 
бытовой канализации. Наличие зон с особыми условиями использования террито-
рии: приаэродромная территория, Ставрополь (Шпаковское), подзона 3 (сектор 3, 
3.1), подзона 4 (сектор 27), подзоны 5, 6. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный 
счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч 
03232643077010002100, БИК 010702101, КБК: 0, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВ-
РОПОЛЬ БАНКА РОСИИ//Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недоб-
росовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-
сматриваются организатором аукциона 19.08.2022 в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:
организатором аукциона – 28.07.2022 в 10.00;
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опублико-

вания извещения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный учас-
ток аукционист назначает путем увеличения текущего размера годового арендной 
платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер го-
довой арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной 
платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-

низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

официальное опубликование
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок или по телефону –8 (8652) 74-76-02 (2233). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

1.__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия ________________, № ________________, выдан «____» ______________  _______ г.
___________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН____________________ дата рождения _____________телефон __________________
адрес регистрации_____________________________________________________________
адрес проживания_____________________________________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП _______________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №_______________________ лицевой счет №_______________________ 
в______________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка _____________________________ КПП банка _____________________________ 
 

3. В случае, если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ______________________________________________(Ф.И.О.)
действует на основании доверенности № _______________ серия  ________________,
удостоверенной «___» ____________ 20__ г. __________________________________(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование документа,
_______________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________, площадью________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Ве-
черний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
– www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установ-

ленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной 

платы, установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя _______________ (_____________________________) 
                                                                                (расшифровка подписи)
или

Подпись представителя заявителя 
(заполняется в случае, если заявление подается 
представителем заявителя) _______________ (_____________________________) 
                                                                                                   (расшифровка подписи)
«____» ___________ 20__г. 

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, 
принявшего заявку  _____________________(_____________________________)
                                                                                             (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

 земельного участка (для юридических лиц)
1.__________________________________________________________________________

полное наименование
_______________________________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер ________________________
Дата регистрации: _________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ___________________________________________

_______________________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ________________________________
Телефон ______________________________ Факс  ______________________________ 

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №_______________________ лицевой счет № _______________________
в______________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК  _______________________________
ИНН банка  ____________________________ КПП банка  _____________________________

3. В случае, если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ______________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № _______________ серия ________________,
удостоверенной «___» __________ 20__ г. ____________________________________(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________
_______________________________________________________________________________

(наименование документа, 
_______________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________, площадью _________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Ве-
черний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
– www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установ-

ленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной 

платы, установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Подпись заявителя 
(представителя заявителя) _______________ (__________________________) 
                                                                                              (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. под № __________
Подпись лица, 
принявшего заявку _____________________(__________________________)
                                                                                          (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р
от     № 

аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

(без права капитального строительства)

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующе-
го на основании Положения о комитете, распоряжения _______________ от ______ 

№___, с одной стороны, и_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_______________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем_____ в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________
_______________________________________________________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 

действующего(ей) на основании _______________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом _____________________________
____________ от _________ № ____ предоставляет без права капитального строитель-
ства, а Арендатор принимает в аренду без права капитального строительства зе-
мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером ________
_______________________________________________________________________________.

Местоположение:__________________________________________________________
(полные адресные данные)

_______________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, 
код (числовое обозначение) согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)

1.3.Ограничения в использовании и обременения Участка: 
_______________________________________________________________________________.

(инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, 
охранные зоны и другое)

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ________ с ____ по ____.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с прото-
колом ________ от ______ № _____ и составляет _____ руб.

3.2. Арендная плата начисляется с _________, составляет в _____ году_________ 
рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Начиная с _____ года арендная плата вносится Арендатором равными частями 
до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: Уп-
равление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (коми-
тет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 
04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100 БИК:010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211105012040000120 (для арендной платы) КБК: 

60211607090040011140 (для пени)
3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арен-

дной платы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспре-

пятственного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью 
его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного исполь-

зования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Догово-

ра;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, через средства 
массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и 
сайт комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Не уступать права (за исключением требований по денежному обяза-

тельству) и не осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-
ключенного договора. Исполнять обязательства по договору лично, если иное не 
установлено законом.

4.4.4. Содержать земельный участок в соответствии с нормами и правилами 
предусмотренными ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользо-
вания», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», СП 59.13330.2016 «Правила по доступ-
ности зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

4.4.5. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.10. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 
настоящего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с 
комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о 
передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с заключенным договором о переда-
че зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, за-
хламлению и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хо-
зяйственной деятельности. 

4.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб 
условия эксплуатации городских наземных и подземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.13. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном 
порядке публичные сервитуты.

4.4.14. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.15. Не осуществлять на Участке капитальное строительство.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 
использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оп-
лачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в 
срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекра-
щенным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на не-
определенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
Участка.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.
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8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в состоянии, пригод-
ном для использования в соответствии с его видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Уп-
равления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

                      Арендодатель          Арендатор
Комитет по управлению    
Муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
355006, г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845 
ОГРН 1022601934486 
__________________________________                    __________________________________
м.п.
 Акт приема-передачи 

земельного участка в границах земель муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                   ____________ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________, действую-
щего на основании Положения о комитете, распоряжения ______________________ 
от _____ № ____, с одной стороны, и _____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_______________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________________
_______________________________________________________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании_______________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследу-
ющем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах земель муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края от ____________ 
№ ____________, площадью _____ кв.м, находящийся по адресу: ___________________
______________________________________________________________(далее – Участок),
_______________________________________________________________________________

 (вид разрешенного использования земельного участка, 
код (числовое обозначение) согласно классификатору)

на _________ с ___________ по _____________.
2. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:
               
                  Арендодатель                                                                               Арендатор

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
355006 г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 8
ИНН 2636014845
ОГРН 1022601934486 
___________________________                                                     ___________________________
м.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса,7, корп.1, оф.11,контактныйтелефон:+7-962-442-47-46, ад-
рес электронной почты:kad_engineer@mail.ru, являющейся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 
27.11.2015, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021523:23, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Заря», 15, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местополо-
жении границ указанного земельного участка. Заказчиком кадастровых работ по исправлению ошибки в местоположении 
границ указанного земельного участка с кадастровым номером 26:12:021523:23 является Кизилов Дмитрий Сергеевич, 
контактный телефон +7-928-222-00-76, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бурмистрова, 180 а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 22 августа 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана ука-
занного земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 
1, оф. 11. Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования 
данного извещения. Смежный земельный участок, с правообладателем (представителем правообладателя) которого тре-
буется согласовать местоположение границ указанного земельного участка: кадастровый номер 26:12:021523:378, адрес 
– Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Заря», 13. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                          241

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, тел. 
8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (Свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:314, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 34; в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:320, распо-
ложенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Луч» № 40,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ларин Александр Сергеевич, 
проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь ул. 45-я Параллель, д.36, кв.108, телефон +79283233405. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК» 21 июля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 
2022 г. по 22 августа 2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 50, с кадастровым номером 26:12:032105:328; РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Луч», уч.36, с кадастровым номером 26:12:032105:316; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск 
«Луч», дом 52, с кадастровым номером 26:12:032105:330; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 41, с ка-
дастровым номером 26:12:032105:321; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 46, с кадастровым номером 
26:12:032105:325; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 39, с кадастровым номером 26:12:032105:319; 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 45, с кадастровым номером 26:12:032105:324.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                         243

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, 
тел. 8( 8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31. (Свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 
г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:360, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Луч», уч. 82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Марина Александровна, проживающая по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь ул. Доваторцев, 197 б, кв. 92, телефон +79054973468.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г.Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 22 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 
2022 г. по 22 августа 2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 81, 
с кадастровым номером 26:12:032105:359;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Луч», № 112,
с кадастровым номером 26:12:032105:390;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 84,
с кадастровым номером 26:12:032105:362.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                     237

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, с/т «Южное-1», №5, ул. Олимпиады-80

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находящим-
ся по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19, тел. 89614498545, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, с/т «Южное-1», №5, ул. Олимпиады-80, с кадастровым номером 
26:12:031601:6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является Исакова Елена Николаевна, тел. 89064406592.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, с/т «Южное-1», №5, ул. Олимпиады-80, 22 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 21 июля 2022 года по 22 августа 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, 
кв.19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, город Ставрополь, с/т «Южное-1», №7, ул. Олимпиады-80, с кн 26:12:031601:407. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона и продавец – комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя информирует об итогах аукциона в электронной 
форме по продаже муниципального имущества города Ставрополя, назначенного 
на 15 июля 2022 года в 10-00 на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 
«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Лот № 1 (реестровые номера процедуры 21000004960000000009)
Наименование: нежилое, назначение: нежилое, помещения № 8 – 13, 15, 16, 

20, 21, площадью 112,9 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:011205:400, 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Братский, 20.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 2 (реестровые номера процедуры 21000004960000000010)
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое, помещения 

№ 67 – 74, 82  – 91, площадью 354,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:030114:1088, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Ленина, 318/4.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 3 (реестровые номера процедуры 21000004960000000011) 
Наименование: мастерская, назначение: нежилое, помещения № 11 – 18, 134 

– 143, площадью 185,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:011205:822, 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Братский, 18.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 4 (реестровые номера процедуры 21000004960000000012)
Наименование: нежилое, назначение: нежилое, помещения в литере «А», 

№ 7 – 12, 64, площадью 99,8 кв.м, этаж: 0 (полуподвал), кадастровый номер 
26:12:030717:644, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Врачебный, 49.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 5 (реестровые номера процедуры 21000004960000000013)
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое, помещения 

№ 35 – 52 литера А, площадью 215,2 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:030210:799, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Добролюбова, 
19.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 6 (реестровые номера процедуры 21000004960000000014)
Наименование: нежилое, назначение: нежилое, помещения № 14, 15, пло-

щадью 34,8 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030316:333, по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Объездная, 1а.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 7 (реестровые номера процедуры 21000004960000000015)
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое, лит. А2 помеще-

ния № 1 – 4, лит. а7 помещение № 5, площадью 135,7 кв.м, этаж: 0, кадастровый 
номер 26:12:022314:498, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Ясеновская, 56.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 8 (реестровые номера процедуры 21000004960000000016)
Наименование: нежилое помещение, назначение нежилое, помещения № 1, 

7 – 15, площадью 136,7 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:010305:4483, 
по адресу Ставропольский край. город Ставрополь, проспект Юности, 36.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 9 (реестровые номера процедуры 21000004960000000017)
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое, помещения № 

1, 2, 8 – 12 в литере А, площадью 199,1 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:030703:1388, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Энгельса, 25.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 10 (реестровые номера процедуры 21000004960000000018)
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое, помещения № 107 

– 116, площадью 79,7 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030211:1746, 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 268.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Лот № 11 (реестровые номера процедуры 21000004960000000019) 
1) Наименование: помещение, назначение: нежилое помещение, помещения 

№ 5, 6, площадью 20,7 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030116:495, 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Артема/улица Ленина, 
13/300;

2) Наименование: помещение, назначение: нежилое помещение, помещения 
№ 1 – 3, площадью 28,9 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030116:496, 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Артема/улица Ленина, 
13/300.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.07.2022                                                    г. Ставрополь                                                       № 1451 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030410:53 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, шоссе Старомарьевское, № 6, квартал 45, и располо-
женных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. Комму-
нально-складская зона), заключением от 27.04.2022 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030410:53 и объектов капитального строительства 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, шоссе Старомарьевское, 
№ 6, квартал 45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030410:53 площа-
дью 18552 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, шоссе Старомарьевское, № 6, квартал 45, и расположенных на нем 
объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 26:12:030404:49, 
26:12:030404:54, 26:12:030404:60, 26:12:030410:217, 26:12:030410:218, 
26:12:030410:219, 26:12:030410:220 – «специальная деятельность, ремонт авто-
мобилей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.07.2022                                      г. Ставрополь                                       № 1452 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Калина Красная-6, 63, и расположенно-
го на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением админист-
рации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 42. Ж-4. Зона садовод-
ческих, огороднических некоммерческих объединений граждан), заключением от 
01.06.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:11 и объекта 
капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Калина Красная-6, 63, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 14.05.2022 № 70, от 04.06.2022 № 82

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:11 площадью 865 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Калина Красная-6, 63, и расположенного на нем объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 26:12:020301:588 – «магазины».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осущест-
вления деятельности, установленные приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродром-
ной территории (подзона 3 секторы 3, 4.2, подзона 4 сектор 26, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», в связи с проведением 11 сентября 2022 года выборов в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, уведомляет о готовности 
выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.

РАСЦЕНКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Формат Кол-во полос Красочность Тираж, экз. Бумага Стоимость

А3 4 4+4 от 10 000 газетная 1,85 

А3 4 4+4 от 25 000 газетная 1,65 

А3 4 4+4 от 50 000 газетная 1,45 

А3 8 4+4 от 10 000 газетная 2,55 

А3 8 4+4 от 25 000 газетная 2,45 

А3 8 4+4 от 50 000 газетная 2,35 

А3 8 4+4 от 10 000 офсетная, 65 г/м2 5,94

А3 8 4+4 от 25 000 офсетная, 65 г/м2 5,76

А3 8 4+4 от 50 000 офсетная, 65 г/м2 5,52

Тираж, экз. Формат/цветность от 1000 от 3000 от 5000 от 10000

А4, 4+0, мелованная бумага - - 2,90 2,35

А4, 4+4, мелованная бумага - - 3,50 2,55

А3, 4+0, мелованная бумага 11,25 6,12 4,50 4,35

А3, 4+4, мелованная бумага 12,50 6,95 4,98 4,64

А2, 4+0, мелованная бумага 15,70 10,26 8,15 7,92

А2, 4+4, мелованная бумага 19,08 11,70 9,60 8,60

Буклет А4, 2 фальца, бумага мелованная 8,85 4,55 3,60 2,80

– Указанные расценки являются базовыми и могут меняться в зависимости от выбранной бумаги, слож-
ности, точного тиража и иных характеристик заказа. 

– Цены указаны в рублях, НДС не облагаются, в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения.

 – Условия равенства кандидатов при расчете цены заказа соблюдаются в соответствии с законом.
– В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации оплата работ по изготовле-

нию предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидатов 
на условиях 100% предоплаты. 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Кавказинтерпресс», ИНН 2635020613 
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191б, тел./факс (8652) 24-36-41, 24-36-07, marketing@

kavkazinterpress.ru 
Свидетельство о государственной регистрации предприятия – регистрационный номер №0820/98 от 

20.10.1998, выдано администрацией города Ставрополя. 
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ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)

Рекламное агентство  234-830 (т/ф)   
 

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41

 Л. В. Ракитянская 23-66-63

 О. В. Метелкина 23-33-62

 Н. А. Ардалина 23-33-62

 Е. А. Павлова 23-33-62

Служба доставки и подписки  23-66-68

Требуются охранники,
можно без лицензии, 

на вахту по Краснодарскому краю. 

Питание, проживание бесплатно. 

З/п 23.000 – 26.000 руб.

Тел. 89615000704, 89184922553.
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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

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

238

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

361

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                147

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 476-456.                                                  331

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             55

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.       329

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                            329

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            365

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.                               404

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      95

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 
Тел. 8-962-024-31-54.                                              095

ПЛИТОЧНИК. ШТУКАТУР. 
Тел. 8-905-416-55-60.                                              362

МАСТЕР НА ЧАС! Тел. 38-15-18.                      322

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              120

СВАРКА, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ. 
Тел. 602-065.                                                               350

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.Тел. 41-41-31.
2121

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                    21

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, срочно. 
Тел. 65-89-80.                                                              299

КОМНАТУ В КВАРТИРЕ для студентки, с сен-
тября. Тел. 65-89-80.                                               299

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 13000 рублей 
в месяц. Тел. 42-92-98.                                           299

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15000 рублей 
в месяц. Тел. 42-83-82.                                          299

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                            321

ЧАСЫ, ИКОНУ. Тел. 69-69-21.                            378

МЕТАЛЛОЛОМ. Демонтаж Самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 49-71-23.                                                            394

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗБОРУ 
МЕЛКОГАБАРИТНЫХ ПРИБОРОВ. 
Тел. 49-71-23.                                                           394

РАЗНОЕ

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПРИМЕТ В ДАР 
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8-962-401-16-21.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 65 – 70 лет 
для серьезных отношений. 
Тел. 8-961-484-62-54.                                             369

ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ от кошки-крысо-
ловки в хорошие руки. Тел. 8-962-426-33-61.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 3 августа 2022 года состоится 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ членов СНТ 

«Селекционер» (в очной форме)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя собрания;
2. Избрание секретаря собрания;
3. Устав новой редакции на основании с изменени-
ем с № 66-ФЗ на № 217-ФЗ; 
4. Об открытии банковского счета;
5. Выборы членов правления;
6. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ 
«Селекционер» и штатного расписания на 2022 - 
2023 гг.;
7. Утверждение целевых взносов;
8. Заключить договор по межеванию дорог на СНТ 
«Селекционер» на 2022 - 2023 гг.;
9. Заключить договор с бухгалтером на оказание 
бухгалтерских услуг с СНТ «Селекционер» на 2022 г.;
10. Принятие решения о реализации мероприятий 
на условиях софинансирования СНТ «Селекционер» 
на 2023 г.;
11. Представление всех интересов через суд СНТ 
«Селекционер» председателем правления СНТ «Се-
лекционер» Волковой О.В.;
12. Предоставить возможность председателю прав-
ления СНТ «Селекционер» Волковой О.В. поиска ин-
весторов в строительстве коммуникаций.

Зарегистрироваться для проведения собрания 
необходимо по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Селек-
ционер», 21, с 03.08.2022 с 14.00 до 17.00. Телефон 
для справок 8-928-317-98-68 – председатель СНТ 
«Селекционер» Абакумов Владимир Владимирович.

Для принятия участия в голосовании при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (доверенность, подтверждающая пол-
номочия представителя), правоустанавливающий 
документ на земельный участок, находящийся в 
собственности или пользовании на территории 
СНТ «Селекционер».                                                        403

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ! 

АО «Теплосеть» в период с 01.08.2022 по 30.09.2022 включительно 
проводит Акцию по списанию пени «Заплати долг без пени»

Условия акции
Участником Акции может быть физическое лицо – собственник (наниматель) жилого поме-

щения в многоквартирном доме (далее – Потребитель), для которого поставщиком тепловой 
энергии в платежных документах указано АО «Теплосеть».

Для участия в Акции Потребитель должен в период действия Акции с 01.08.2022 по 30.09.2022 
включительно:

- произвести оплату задолженности за тепловую энергию на отопление, ГВС;
- направить в АО «Теплосеть» заявление об участии в Акции по прилагаемой форме с прило-

жением квитанции об оплате задолженности, используя один из следующих способов:

1. Лично обратиться в Отдел по работе с потребителями АО «Теплосеть» по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 44а;

2. Заполнить Заявление об участии в Акции и отправить по электронной почте e-mail: sbt12@
stavteploset.ru, в теме письма необходимо указать слово Акция и номер лицевого счета.

С Положением о проведении акции по списанию пени «Заплати долг без пени» можно озна-
комиться на сайте АО «Теплосеть» stavteploset.ru.

По вопросам проведения Акции обращаться в отдел по работе с потребителями АО «Тепло-
сеть» по телефону: 95-15-11, доб. 254, 244, 209, 285, 243, 287.

АО «Теплосеть».          242

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат 
№ 26-11-124, тел.: 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 
от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011717:60, расположенного по ад-
ресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Гайдара, дом 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Оганезов Сергей Владимиро-
вич, проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. Гайдара, д. 8, телефон +79280069061.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 22 августа 2022 г. в 10:00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Гайдара, дом 10, с кадастровым номером 26:12:011717:53; РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. А.Толстого, 33, с кадастровым номером 26:12:011717:69.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                   399

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Березуевым Н.С., ООО «Геодезия Юг», 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, д. 9, оф. 217, тел. +79614678090, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка в отношении следующих земельных участков: 1) земельного участка с кадастровым 
номером: 26:12:031104:138, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Виола», участок 
№ 139. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 26:12:031104:137, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Виола», 138; кадастровый но-
мер 26:12:031104:139, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Виола», уч. № 140. Заказчиком кадастровых 
работ является Середа Евгений Николаевич, контактный адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Терешковой, 
д. 319/2, кв. 2, контактный телефон: +79614966129; 2) земельного участка с кадастровым номером: 26:12:031104:581, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Виола», участок № 375. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
26:12:031104:580, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Виола», дом 374. Заказчиком кадастровых работ 
является Кулиев Кули Асланович, контактный адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/6, 
кв. 28, контактный телефон: +79614966129.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, д. 9, оф. 217, 22 августа 2022 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка принимаются с 21 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. Гражданская, 9, офис 217. При проведении согласования необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                     401

Кадастровым инженером Пальчиковой Н.В., номер квалификационного аттестата 26-13-501, город Михайловск, 
заезд Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-928-322-74-20, эл. почта: nata.makhneva@mail.ru, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:032105:458, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
с/т «Луч», 184, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамонов Александр Владимирович, проживающий по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 15, кв. 87, контактный телефон 8-905-466-18-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, с/т «Луч», 184, 24 августа 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степ-
ной, 21/1, каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июля 2022 г. по 24 августа 2022 г. по адресу: город Михайловск, 
заезд Степной, 21/1, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, город Ставрополь, дск «Луч», дом 183, с кадастровым номером 26:12:032105:457; Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, дск «Луч», дом 139, с кадастровым номером 26:12:032105:415.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                    402

Кадастровым инженером Пальчиковой Н.В., номер квалификационного аттестата 26-13-501, город Михайловск, 
заезд Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-928-322-74-20, эл. почта: nata.makhneva@mail.ru, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:032105:301, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
дск «Луч», дом 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамонов Александр Владимирович, проживающий по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 15, кв. 87, контактный телефон 8-905-466-18-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, дск «Луч», дом 21, 24 августа 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степ-
ной, 21/1, каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июля 2022 г. по 24 августа 2022 г. по адресу: город Михайловск, 
заезд Степной, 21/1, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, город Ставрополь, с/т «Луч», № 22, с кадастровым номером 26:12:032105:302.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                  402


