
№ 145 - 146 (7446 - 7447)    22  СЕНТЯБРЯ    ЧЕТВЕРГ    2022 ГОД            WWW.VECHORKA.RU

ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    26 СЕНТЯБРЯ – 2ОКТЯБРЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 24 сентября.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого ме-
сяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 1-е полугодие 2023  года на сле-
дующие издания:
– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» (1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Очередная прямая линия «Вечернего Ставро-
поля» была посвящена социальному обслужи-
ванию. На вопросы наших читателей отвечала 
директор краевого центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инва-
лидов Галина Шпак. 

Первой позвонила Галина Топоркина:
– У меня мама инвалид первой группы, а 

я – второй. Можете ли вы помочь нам в ра-
ботах по саду? Обрезать ветки, сухостой. 
И второе: мы хотели бы получать помощь 
по дому. Это возможно?

– Что касается сада, то тут мы вам ничем 
помочь не можем, такие услуги центром не 
оказываются. А вот оказать помощь по дому в 
наших силах, вам, очевидно, нужен социаль-
ный работник. Для того чтобы получить соци-
альные услуги, нужно подать заявку. Вы жи-
вете в Октябрьском районе? Тогда вам нужно 
позвонить по телефону 72-82-16. Специалис-
ты центра запишут ваши данные и сообщат, 
когда вам ждать комиссию. Специалисты в 
ходе беседы с вами выяснят, какие у вас есть 
проблемы в самообслуживании в повседнев-
ной жизни, с чем вы справляетесь самосто-
ятельно, а в чем нужна помощь социального 
работника. Такая информация нужна для того, 
чтобы понять, к какой группе ухода вас отнес-
ти. На сегодня их у нас шесть. Признав вас 
нуждающейся в социальном обслуживании, 
комиссия определит необходимый вам набор 
социальных услуг. А дальше вы свяжетесь с 
заведующей отделением, которая подробно 
расскажет о порядке оказания социальных ус-
луг и рассчитает сумму оплаты за них. 

С момента проведения процедуры типиза-
ции, а именно так называется работа по опре-
делению вашей нуждаемости от посторонней 
помощи, в течение 10 рабочих дней с вами за-
ключат договор на оказание услуг и закрепят 
социального работника. 

Ведущий: – Галина Ивановна, давай-
те назовем телефоны, по которым можно 

звонить по поводу оказания социальных 
услуг и по двум другим районам города. 

– Если человек проживает в Промышлен-
ном районе, то по телефону 72-82-02, если в 
Ленинском – 72-80-82.

Марианна Шелестова:
– Мне 79 лет, я принадлежу к катего-

рии «дети войны». В связи с ухудшением 
здоровья намереваюсь обратиться в ваш 
центр и просить в помощь социального 
работника. Будут ли мне какие-то льготы 
в оплате его услуг?

– Социальные услуги нашими работниками 
предоставляются как за плату, так и бесплат-

но. Бесплатно помощь могут получать инва-
лиды и участники ВОВ, а также те, чей сред-
недушевой доход ниже или равен полуторной 
величине прожиточного минимума для пен-
сионеров в нашем крае. Прожиточный мини-
мум на текущий год 10775 рублей, соответс-
твенно, полуторная сумма – 16 162 рубля 50 
копеек. Если ваш доход ниже или равен этой 
сумме, вы будете получать социальные услуги 
бесплатно. Это основные критерии в опреде-
лении платы за социальные услуги, иных нет. 

– Спасибо. Тогда второй вопрос: как 
рассчитывается оплата за социальные ус-
луги?

– По тарифам, утвержденным министерс-
твом труда и социальной защиты населения 
края. Приведу пример. Скажем, человек имеет 
среднедушевой доход 20 тысяч рублей. Раз-
мер платы за социальные услуги для него бу-
дет рассчитываться так. Разница между сред-
недушевым доходом и полуторной величиной 
прожиточного минимума составит 20 000 
– 16 162,50 = 3837,50. По законодательству 
оплата не может превышать 50 процентов от 
разницы. Так что наши услуги в данном случае 
будут стоить 1918 рублей 75 копеек в месяц.

Мария Федюшина:
– А вы можете хотя бы примерно назвать 

стоимость наиболее востребованных со-
циальных услуг, которые предоставляет 
центр?

– Почему примерно? Я вам назову ныне 
действующие тарифы. Например, покупка, 
доставка на дом продуктов питания, промыш-
ленных товаров, лекарств в расчете на одну 
услугу стоит 74 рубля, уборка жилых помеще-
ний – 87 и 103 рубля, в зависимости от того, к 
какой группе типизации отнесен человек. По-
мощь в приготовлении пищи, мытье посуды 
обойдутся нашему подопечному в 49 рублей, 
оплата жилищно-коммунальных услуг – 112 
рублей, вынос мусора – 18 рублей. Все это 
разовая оплата. 

Валентина Буранова:
– Я не раз читала в «Вечернем Ставро-

поле», что в вашем центре можно получить 
оздоровительные процедуры. Расскажи-
те, пожалуйста, какие и по какой цене?

– Да, в структуре нашего учреждения есть 
социально-оздоровительное отделение. Вот 
уже много лет оно предоставляет пожилым 
людям и инвалидам большой комплекс оздо-
ровительных процедур. 
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ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ
Глава России отметил, что 
главными целями спецопе-
рации на Украине остаются 
защита граждан, освобож-
дение территорий от неона-
цистского режима.

«Решение об упреждаю-
щей военной операции было 
абсолютно неодолимым. Шаг 
за шагом наши военные осво-
бождают территории, помога-
ют людям, которые живут там», 
– сказал Владимир Путин.

Украину, когда она уже го-
това была идти на переговоры, 
стали еще больше накачивать 
орудием; Киев, судя по всему, 
получил прямое указание сор-
вать все договоренности.

«Политика запугивания, 
террор принимают все более 
массовый характер. Мы не 
можем, не имеем морального 
права отдать близких нам лю-
дей на растерзание плачей. Не 
можем не откликнуться на их 
искреннее стремление самим 
определять свою судьбу», – от-
метил Президент.

Парламенты ДНР, ЛНР, Запо-
рожья и Херсонщины приняли 
решение о проведении рефе-
рендума о вхождении в состав 
РФ. Путин пообещал полную 
поддержку этим территориям 
в проведении референдума и 
поддержке того решения, ко-
торое примут жители.

Сейчас в военных действи-
ях участвуют военнослужащие 
по контракту, а также добро-
вольцы. 

«Считаю необходимым при-
нять следующее решение: под-
держать предложение Мин-
обороны о проведении частич-
ной мобилизации. Речь идет 
именно о частичной мобили-
зации: призыву будут подле-
жат только граждане, которые 
в настоящий момент состоят в 
запасе, те кто проходил службу 
и имеет военно-учетные спе-
циальности и соответствую-
щий опыт. Они в обязательном 
порядке пройдут дополнитель-
ную подготовку», – сказал Вла-
димир Путин.

Указ уже подписан. Моби-
лизационные мероприятия на-
чались с 21 сентября.

Призванные граждане по-
лучат все выплаты, положен-
ные военнослужащим по кон-
тракту.

Кто из родителей не хочет дать 
своему чаду именно такое дело в 
руки? 

Но ведь профессионала надо 
«лепить» тоже со знанием дела! 
И эту задачу в России выполняют 
организации профессионального 
образования. Еще раньше, в шко-
ле, – профессиональная ориен-
тация. И здесь тоже немыслимо 
одно без другого. 

Именно поэтому правитель-
ство Ставропольского края не-
сколько лет подряд реализует 
региональный проект «Молодые 
профессионалы», который имеет 
цель – повышение конкуренто-
способности профессионального 
образования. Какие же результа-
ты достигнуты на этом пути? 

Сегодня «Вечерка» предлага-
ет своим читателям обзор самой 
свежей информации на эту тему 

отчет с прямой линии

Социальные услуги: кому, 
по какой цене и так далее

Когда дело спорится 
и горит в руках

образование и власть

Слово «рукастый» в русском языке имеет несколько значений. Но самое 
распространенное из них одно: так говорят про человека, умеющего хо-
рошо работать своими руками. Это, как правило, ловкий, сноровистый, 
человек, способный выполнять свою работу на самом высоком уровне. 
Такому мастеру свойственна предприимчивость и хозяйственность, и 
эти навыки идут в одной связке с мастерством.

Слева направо: министр образования Ставропольского края 
Евгений Козюра, Евгений Бледных, директор Регионального 

многопрофильного колледжа и заместитель председателя 
правительства Ставропольского края Лариса Калинченко

 на открытии мастерских в СРМК 

– о роли правительства СК в со-
здании мастеров своего дела на 
Ставрополье.

МТБ требует 
современности!
Для начала несколько фактов. 

В День знаний в нашем крае от-
крылись 12 новых современных 
мастерских в четырех колледжах 
и техникумах, а также – в Ставро-
польском государственном аграр-
ном университете. Назовем, где 
появились эти площадки, кроме 
СтГАУ: в Ставропольском коллед-
же сервисных технологий и ком-
мерции, в Георгиевском коллед-
же, Ставропольском региональ-
ном многопрофильном колледже, 
Кисловодском государственном 
многопрофильном техникуме.

Региональный проект «Мо-
лодые профессионалы Ставро-

польского края» должен сделать 
современной систему професси-
онального образования региона 
к 2024 году. На это конечно же 
нужны средства, потому что без 
трактора человека трактористом 
не сделать, как и без машины – 
водителя. 

К примеру, в прошлом году на 
региональный проект «Молодые 
профессионалы» из краевого бюд-
жета было израсходовано более 
43 миллионов рублей, в этом году 

из краевого бюджета предусмот-
рено более 88 миллионов рублей. 

Деньги направляются на фор-
мирование и совершенствование 
материально-технической базы 
учреждений среднего професси-
онального образования. 

Выше мы сказали: в крае от-
крылись 12 новых современных 
мастерских. Они и есть учебная 
база, на которой обучаются мо-
лодые профессионалы. 
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Это массаж ручной и аппаратный, фи-
зиопроцедуры с использованием совре-
менных аппаратов, лечебная физкультура, 
магнитотерапия с применением аппаратов 
АЛМАГ, парафиновые аппликации, кисло-
родный коктейль и так далее. Услуги пре-
доставляются только после консультации 
с врачом-физиотерапевтом отделения и 
изучения истории болезни человека. Оз-
доровительный курс длится 10 дней. 

Что касается стоимости, то тем, у кого 
ежемесячный доход не превышает полу-
торную величину прожиточного минимума 
пенсионера, на сегодня равную 16 162 руб-
лям, услуги предоставляются бесплатно. 
Те, у кого доход выше, платят 1422 рубля.

Не забываем мы и о маломобильных лю-
дях, для них в центре работает служба «Са-
наторий на дому». Массаж, физиопроцеду-
ры и ЛФК предоставляются таким людям 
нашими специалистами с выездом на дом. 
Курс также 10 дней. Расчет платы такой же, 
как я уже сказала. Для людей с доходом 
больше полутора прожиточных минимумов 
стоимость курса составляет порядка 1500 
рублей.

Подробную информацию можно полу-
чить, позвонив в социально-оздоровитель-
ное отделение по телефону 72-82-48.

Анна Топорова:
– Моей маме 81 год, это очень бод-

рый и доброжелательный человек, всю 
жизнь проработавший учителем. Но в 
последнее время и она сама, и мы от-
мечаем, что мама теряет память, уве-
ренность в себе, часто чувствует себя 
беспомощной. Есть ли в городе такие 
социальные службы, которые могли бы 
помочь ей?

– Думаю, вам будут интересны группы 
дневного пребывания, которые работают в 
нашем центре. Они как раз предназначены 

П
о составу участников сорев-
нования были близки к откры-
тому первенству СКФО. Как 

рассказал главный судья турнира 
Сергей Кравченко, в Ставропо-
ле собрались 114 участников, не 
только представители близлежа-
щих республик макрорегиона, но 
и шахматисты из субъектов Юга 
России. 

Площадку для жарких баталий 
за черно-белыми досками снова, 
как и недавно на августовском 
ставропольском турнире, предо-
ставил ресторан Петрович в парке 
Победы. Условия для интеллекту-
альных поединков здесь были 
созданы практически идеальные 
– свежий лесной воздух, хороший 
инвентарь, уютные беседки, чай, 
кофе, пряники, печенье от мо-
лочного комбината «Ставрополь-
ский». Гендиректор предприятия 
Сергей Анисимов традиционно 
оказывает поддержку шахматным 

событие

Шахматы, совершенно точно, 
важнее игры на компьютере, ки-
берспорта». 

Открывал турнир спикер Став-
ропольской городской Думы Ге-
оргий Колягин, тоже заядлый 
шахматист. Георгий Семенович 
говорит, что занятость на работе 
не позволяет ему уделять шахма-
там много времени, но за событи-
ями в спортивном мире он следит 
очень внимательно. Вот, к приме-
ру, сейчас проходит чемпионат 
России, суперфинал, и спикер 
Думы с большим интересом про-
сматривает и разбирает партии. 
Уникальность этой интеллекту-
альной игры, считает он, состо-
ит в том, чтобы понять действия 
фигур, научиться управлять ими, 
разгадать намерения соперника. 

«Это интеллект, помноженный 
на выдержку, практику, усидчи-
вость, колоссальные затраты не-
рвной системы», – подчеркивает 
депутат. 

С ним согласился вице-спикер 
Ставропольской городской Думы 
Геннадий Тищенко. По его словам, 
такие турниры городу очень нуж-
ны не только в плане спортивном, 
но и как катализатор развития 
внутреннего туризма. Нынешние 
состязания, как уже было обозна-
чено выше, собрали под своими 
знаменами свыше ста участников 
из разных уголков страны, а если 
учесть, что некоторые шахматис-
ты приехали с родственниками и 
друзьями, число гостей нарядной 
краевой столицы в эти празднич-
ные дни значительно выросло. 
Это значит, что гости, вернувшись 
домой, будут рассказывать, какой 
замечательный, зеленый, ухо-
женный город Ставрополь, и ка-
кую интересную досуговую про-
грамму он готов предложить. Это 
город, в котором хочется жить, 

работать, творить, заниматься 
спортом и искусством, город, в 
который хочется возвращаться 
снова и снова. 

Что касается результатов тур-
нира, каждому участнику дове-
лось провести по девять партий – 
чем не шахматное пиршество для 
болельщиков? 

В финальном поединке за 
доской встретились Билухаж 
Саидов из Чечни и фаворит – 
единственный обладатель титула 
гроссмейстер на этих соревнова-
ниях – ставрополец Павел Смир-
нов. Партия выдалась сродни 
триллеру. Как позднее признался 
Павел, его соперник, который, к 
слову, вдвое моложе, оказался 
крайне неудобным в тактичес-
ком плане. Смирнов по очкам в 
итоге стал только седьмым, и по-
ражение его, конечно, огорчило. 
Путь Павла в шахматах начался 
в семилетнем возрасте, за до-
ску его усадил папа, а уже через 
год сын стал переигрывать отца. 
Гроссмейстерских высот достиг в 
двадцать с небольшим лет, а сей-
час говорит, что шахматы с ним 24 
на 7, не отпускают ни на минуту. 

Лучшим среди ветеранов стал 
Михаил Еремин (Ставропольский 
край), у женщин первенствовала 
ставропольчанка Диана Папиянц. 
В младшей возрастной категории 

до 9 лет награда досталась Ива-
ну Белику (Ростовская область). 
Среди детей до 11 лет наилучший 
результат показал Егор Данник 
(Ставропольский край). Лучший 
результат среди детей до 13 лет – 
у ставропольца Егора Долгополо-
ва. В категории до 15 лет выиграл 
Богдан Мастерских (Республика 
Калмыкия). И, наконец, лучший 
результат среди детей до 17 лет 
продемонстрировал Аслан Теше-
лев (Карачаево-Черкесская Рес-
публика). 

Несмотря на плотный график 
в связи грядущим Днем города, 
оказал большое содействие в ор-
ганизации турнира и лично при-
нял участие в церемонии награж-
дения победителей и призеров 
руководитель комитета физичес-
кой культуры и спорта админис-
трации Ставрополя Владимир 
Бельчиков. 

Закрывая состязания, Георгий 
Колягин отметил, что они прошли 
на высокой ноте, результаты по-
радовали, и это свидетельствует 
о популярности шахмат, о том, что 
нужно думать об их дальнейшем 
продвижении. Он пригласил учас-
тников на новые турниры. Доброй 
ставропольской традицией было 
решено сделать их проведение 
дважды в год – в канун Дня Побе-
ды и Дня города. 

Шахматную корону в Ставрополе Шахматную корону в Ставрополе 
разыграли в разыграли в ДДень города и краяень города и края
Главный трофей уехал в Чечню, равных на этих престижных состязаниях 
не было двадцатилетнему Билухажу Саидову. Шахматный турнир стал 
утонченной, яркой и запоминающейся вишенкой на торте многочислен-
ных мероприятий, посвященных 245-летнему юбилею краевой столицы. 

состязаниям в краевой столице, и 
это легко объяснимо. В шахматы 
он сам стал играть едва не в пер-
вом классе, быстро достиг успе-
хов, непрерывно совершенство-
вал свое мастерство до окончания 
вуза, а потом дипломированный 
технолог молока и молочных 
продуктов с головой погрузился 
в научно-исследовательскую де-
ятельность. Получилось, что из-
за нехватки времени всерьез не 
садился за доску на протяжении 
сорока лет. Но шахматы в жизнь 
каждого по-настоящему увлечен-
ного человека приходят навсегда. 
Вот и у Сергея Анисимова сейчас 
снова горят азартом глаза, ведь 
когда что-то любишь по-насто-
ящему, это истинное счастье. О 
шахматах он говорит емко и об-
разно: «Это – интеллектуальный 
вид спорта, поэтому, поддержи-
вая его, мы в каком-то смысле 
воспитываем интеллигенцию. 

отчет с прямой линии

Социальные услуги: кому, 
по какой цене и так далее

для пожилых людей, у которых отмечаются 
возрастные изменения внимания, памяти, 
мышления и других познавательных про-
цессов. 

Программа групп дневного пребывания 
включает осмотр и консультацию врача 
общей практики, наблюдение за состояни-
ем здоровья – измерение артериального 
давления, температуры тела, проведение 
физиопроцедур по назначению врача-фи-
зиотерапевта, занятия лечебной физкуль-
турой, работу с психологом по коррекции 
имеющихся когнитивных нарушений. Так-
же организуются досуговые мероприятия, 
такие как посещение музеев, выставок, 
рисование песком, отгадывание кроссвор-
дов, головоломок, загадок, изготовление 
поделок своими руками, раскрашивание 
рисунков и так далее. Каждая группа зани-
мается в течение трех месяцев, два раза в 
неделю, с 10 до 14 часов. После занятий 
мы развозим подопечных на нашем транс-
порте по домам в сопровождении социаль-
ного работника. 

Подчеркну, что в группы дневного пре-
бывания мы принимаем людей с заключе-
нием от психиатра или невролога о том, 
что человек по состоянию здоровья может 
посещать подобные занятия.

Те, у кого ежемесячный доход не пре-
вышает 1,5 величины прожиточного мини-
мума, занимаются бесплатно, остальные 
платят в месяц 2100 рублей.

Если возникнут вопросы – обращайтесь 
по телефону 73-85-30, вам все подробно 
разъяснят. 

Аминат Кочкарова:
– У меня так разболелись суставы, 

что с трудом передвигаюсь по комнате. 
Чувствую, что без ходунков не обой-
тись. Соседки подсказали, что их мож-
но получить в социальных службах. Так 
ли это?

 – Абсолютно правильно подсказали. У 
нас работает прокатный пункт, в котором 
кроме ходунков на колесиках есть крес-
ла-коляски, столики для кормления боль-
ных, опоры под спину, ванна надувная для 
мытья человека, стул для купания, пояса 
для пересаживания, подушка противопро-
лежневая и многое другое. Все это можно 
взять бесплатно. Если вы к нам обратитесь, 
с вами будет заключен договор на получе-
ние технического средства реабилитации в 
прокат сроком до трех месяцев. При необ-
ходимости договор можно продлить. Если 
возникнут вопросы – звоните по телефону 
72-80-46.

Георгий Федотов:
– Мне 82 года, я обратился в ваш 

центр с просьбой прикрепить ко мне 
социального работника. Мне сказали – 
придется подождать. Сколько ждать – я 
так и не добился. Теперь вот спраши-
ваю у вас: сколько надо времени, чтобы 
вы взяли меня на обслуживание?

– Действительно, небольшая очеред-
ность в учреждении на сегодня есть. На-
чался сезон простуд, гриппа, ОРВИ, ко-
ронавируса. Социальные работники тоже 
болеют, принять во время болезни ново-
го человека на обслуживание мы не мо-
жем. Просим подождать. Это во-первых. 
Во-вторых, заявок на получение услуг на 
дому стало к нам поступать значительно 
больше, чем, скажем, в прошлом году и 
раньше. А людей, готовых отдавать свою 
душу, силы нуждающимся в их помощи, не 
прибавляется. Социальный работник – это 
ведь образ жизни, призвание. Вас я попро-
шу позвонить мне, мы постараемся помочь 
вам как можно быстрее. 

Елена Внукова:
– Врач выдал моему сыну направ-

ление на получение ортопедической 
обуви, сказал, что нужно обращаться 
в ваше учреждение. Как у вас ведется 
прием, какой режим работы? По како-
му телефону можно проконсультиро-
ваться?

– По пожеланиям наших клиентов при-
ем по оформлению документов на обеспе-
чение детей в возрасте до 18 лет протез-
но-ортопедическими изделиями ведется 
только по предварительной записи. Это 

людям очень удобно. Записаться можно, 
позвонив по телефону 72-80-16 с 8.30 до 
17 часов, перерыв с 12.30 до 13.00. 

Александр Корниенко:
– При вашем центре есть жилой дом, 

который многие знают как «дом на Пи-
рогова». Как получить в нем квартиру?

– По существующему положению по-
мещения в нем предоставляются как оди-
ноким людям, так и супружеским парам. 
Возраст – 55 лет и старше для женщин и 60 
лет и старше для мужчин. Они должны со-
стоять на учете в органах местного само-
управления как нуждающиеся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору 
социального найма. Путевки на вселение в 
дом выдаются министерством труда и со-
циальной защиты населения края.

Приватизация, обмен, сдача в поднаем 
или аренду, прописка других лиц, вселение 
временных жильцов не допускаются.

 Маргарита Трофимова:
– В нашей семье есть тяжелобольной 

человек, перенесший инсульт. Слыша-
ла, что вы оказываете помощь по уходу 
за такими людьми. 

– Да, в нашем центре работает специ-
альная школа для родственников. Ежене-
дельные занятия в ней ведут специалисты 
центра – врач общей практики и медицин-
ская сестра. Формы работы самые разные. 
Это могут быть групповые занятия, инди-
видуальные консультации, занятия с вы-
ездом на дом, если невозможно оставить 
больного без присмотра. Всю эту помощь 
мы оказываем бесплатно. Более подробно 
узнать о школе можно, позвонив по теле-
фону 73-84-79.

В конце прямой линии Галина Ивановна 
обозначила и свою проблему: центру очень 
нужны социальные работники. Зарплата на 
начальном этапе – 20-22 тысячи рублей. 
Потом все будет зависеть от того, как ра-
ботник себя проявит. Время работы нор-
мированное: с понедельника по пятницу с 
8.30 до 17 часов. По вопросам трудоуст-
ройства следует обращаться по телефону 
55-04-91. Всю исчерпывающую информа-
цию о работе центра можно получить на 
официальном сайте учреждения в сети Ин-
тернет www.stavcson.ru.

Отчет подготовила Тамара КОРКИНА.
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Торжественная церемония закрытия I Всероссийского 
фестиваля работающей молодежи «На высоте» прошла 
на Крепостной горе.

Однако вручение наград начали еще в обед во Дворце 
культуры и спорта. Здесь свои заветные статуэтки полу-
чили участники, которые стали лауреатами фестиваля. 
Вручали призы почетные гости и эксперты мероприятия. 
Так, в театральном направлении ребята получили награ-
ды из рук главы Ставрополя Ивана Ульянченко.

«Очень рад и горд, что такой фестиваль прошел у нас. 
Представители более 60 регионов России, ДНР и ЛНР 

Делегация Ставрополья, как и полагает-
ся, была самой многочисленной – 300 

ребят. На высоте – символическое назва-
ние, ведь наш Ставрополь действительно 
расположен на возвышенности – на высо-
те 575 метров над уровнем моря. И в пла-
не организации события всероссийского 
масштаба – всё было на высоте, лица при-
езжих ребят светились от радости. Мно-
гие удивлялись, как в Ставрополе тепло, 
+30, ведь где-то на Севере, откуда немало 
участников, стояло минус 30. Да и первые 
«штрихи» фестиваля, красочное шествие 
делегаций работающей молодежи во главе 
с флагоносцами из самых разных регионов 
страны, как только завершился на сцене 
большой хип-хоп сейшн, стартовал тоже с 
высоты – с Крепостной горы.

Это увидел миллион человек
Ведущий из Новосибирска поздравил 

город с юбилеем и пожелал гостеприим-
ной доброй ставропольской земле, кото-
рая «в очередной раз становится столицей 
настоящей творческой, мощной работа-
ющей молодёжи», всего самого-самого. 
Он отметил, что как только в Ставрополе 
солнце зашло за горизонт, пришло время 
модного красивого парада, и искренне 
пожелал «кайфануть» за эти три дня учас-
тникам и всем зрителям. Шумной пест-
рой рекой «самая заряженная позитивом 
молодежь» под рёв мотоциклов колорит-
ных байкеров во главе колонны полилась 
по проспекту Октябрьской революции до 
площади Ленина. Какая же была гордость 
за родной Ставрополь, когда флагоносцы 
и члены делегаций скандировали «Став-
рополь – на высоте!» на русском и самых 
разных национальных языках страны. «Это 
лучшие представители молодого поколе-
ния фестиваля, который в ближайшие три 
дня не оставит равнодушным действи-
тельно никого. Сейчас на площади Ленина 
откроется праздничная программа. Это 
история, которую пропустить невозмож-
но», – настраивал на ожидание чего-то 
невероятного конферансье того вечера. И 
вот несколько тысяч ставропольцев, при-
шедших стать свидетелями грандиозного 
шоу открытия фестиваля, приветствовали 
ребят на главной площади краевого цент-
ра. Город-именинник собрал всю творчес-
кую молодежь России в год своего 245-ле-

тия, прозвучало со сцены. А в это время в 
стране и мире трансляцию церемонии от-
крытия форума в прямом эфире посмотре-
ли более миллиона человек. И, наверное, 
все они, как мы, люди на площади, затаили 
дыхание, когда на огромном электронном 
табло под ритмичную «магическую» музы-
ку в рамках лазерного светомузыкального 
шоу электронная инсталляция неожиданно 
для всех отсчитала от ноля и остановилась 
на цифре 245. Секундная пауза – и народ 
взорвался мощным радостным возгласом! 
Ведь именно столько лет празднует наш 
Ставрополь.

Увидев такое единение и вырвавший-
ся из сердец выброс энергии, сравнимый 
разве что с космической, ведущие праз-
дника подчеркнули, что горожане смогут 
зарядить в этот вечер своей позитивной 
энергетикой не только Ставрополь, но и 
всю Россию. Бурные аплодисменты про-
должались, когда на сцену поднялись по-
четные гости. Это губернатор края Вла-
димир Владимиров, глава города Иван 
Ульянченко, председатель Российского 
Союза Молодежи Павел Красноруцкий, де-
путаты Госдумы Михаил Кузьмин и Алексей 
Лавриненко, руководитель направления 
развития проектов АНО «Россия – страна 
возможностей» Иван Шулюпин, замглавы 
администрации Антрацита и Антрацитовс-
кого района ЛНР Наталья Шаталова, члены 
правительств Карачаево-Черкесии, Ингу-
шетии и Чеченской Республики, а также 
артистка-вокалистка Донецкого академи-
ческого драмтеатра, лауреат фестиваля-
конкурса национальной патриотической 
песни «Красная гвоздика», известная как 
исполнительница народного гимна «Дон-
басс – за нами» Наталья Качура. 

Самая заряженная 
молодежь
Глава РСМ Павел Красноруцкий рассказал 

об объединяющей составляющей форума: 
«Он замыкает цепочку творческих фести-
валей для разных возрастных категорий 
молодежи. Теперь свой фестиваль есть и 
у школьников, и у студентов среднего про-
фессионального образования и вузов, и 
у работающей молодежи. Он объединяет 
идеями творчества, социальной актив-
ности и гражданской ответственности, 
дружбы и сотрудничества представителей 

самых разных сфер и профессиональных 
областей. Скорее всего, наши участники 
никогда бы не встретились, не окажись 
«На высоте» в Ставрополе. У нас большая, 
по-настоящему уникальная страна и неве-
роятно талантливая и активная молодежь. 
Стать площадкой для коммуникации, об-
мена опытом, творческого самовыражения 
– в этом я вижу миссию фестиваля. Зна-
комьтесь, узнавайте друг друга, наполняй-
тесь эмоциями и впечатлениями, которые 
сподвигнут вас стремиться к своим целям 
и мечтам». Обращаясь к каждому участни-
ку из регионов РФ, ЛНР и ДНР, спикер под-
черкнул: «Мы здесь не для борьбы, а чтобы 
поддерживать и вдохновлять друг друга». 
Он выразил уверенность, что у этого фес-
тиваля – большое будущее, и Ставрополь-
ский край внёс свою лепту в программу 
поддержки профессионального молодеж-
ного творчества, а также Российской сту-
денческой весны. Иван Шулюпин побла-
годарил правительство Ставропольского 
края как одного из главных организаторов 
форума, всю команду фестиваля, особен-
но волонтеров за ежедневную и ежечас-
ную работу, и пожелал молодежи дальше 
творить, созидать доброе, ценить историю 
и создавать новые традиции, а также, «что-
бы Россия стала для вас страной возмож-
ностей».

Кавказ своих не бросает
Губернатор края Владимир Владимиров 

в своем приветствии отметил: «Первый 
фестиваль «На высоте» принимает Став-
рополье. Сегодня приехали к нам 2500 
молодых людей. Я надеюсь, вам у нас пон-
равится, желаю пожениться, поднять де-
мографию в нашей стране. Я благодарен 
гостям с Кавказа. Кавказ никогда своих не 
бросает, всегда поддерживает друг друга. 
В нашем фестивале впервые принимают 
участие дети из Луганска и Донецка. Да-
вайте поприветствуем их словами «Мы по-
бедим всё равно!». Также глава края напом-
нил, что «Ставрополье – это край золотых 
сердец, житница России, где производят-
ся почти все виды сельхозпродукции, это 
здравница, которая примет всех нуждаю-
щихся в оздоровлении. Ставропольский 
край – территория, где любят свою страну, 
любят свой народ и верят в своего Прези-
дента! Уверен, вы это почувствуете!». 

Теплый дружеский привет из ДНР при-
везла Наталья Качура, не раз выступавшая 
с гимном на передовой: «И конечно адре-
сую слова благодарности за вашу мощную 
поддержку Донбасса. Я счастлива стоять 
на ставропольской сцене и быть участни-
ком грандиозного фестиваля. Каждому из 
вас хочу пожелать, чтобы всё было на вы-
соте. С такой молодежью у нас будет вели-
кое, счастливое, светлое будущее». 

После слов приветствия началось не-
реально красивое шоу с познавательной 
составляющей о рассказе истории Став-
рополя, начиная от южных слонов до на-
ших дней. В театрализованную программу 

событие На настоящей высоте На настоящей высоте 
был Ставрополь четыре днябыл Ставрополь четыре дня

организаторы органично вплели презен-
тацию восьми направлений фестиваля. 
За музыкальную часть отвечали группы 
«ПослеZавтра», шоу-балет Аллы Духовой 
«Тодес», артисты «Королевского цирка Гии 
Эрадзе», казачий ансамбль «Ставропо-
лье», тысячеголосый детский хор «Поющая 
юность», яркие этнические коллективы из 
Москвы, Петербурга и других городов. В 
финале концерта выступила народная ар-
тистка России Надежда Бабкина со своим 
театром «Русская песня». 

На следующий день одним из ярких мо-
ментов праздника была организованная 
участниками фестиваля акция «Мы Рос-
сия».

Губернатор Владимир Владимиров, 
председатель Думы края Николай Велик-
дань, глава Ставрополя Иван Ульянченко на 
Александровской площади столицы края 
вместе с ребятами со всех представленных 
регионов одновременно выпустили в небо 
белых голубей как символ мира, единства 
России и любви к родному Отечеству.

Братская помощь
В воскресенье своими планами с орга-

низаторами поделились ребята с Донбас-
са. Из Донецкой Народной Республики в 
Ставрополь прибыли 17 человек. Предста-
витель делегации ДНР Олег Просвирин: 
«Мы приехали на фестиваль «На высоте», 
чтобы себя показать, других посмотреть, 
активно поучаствовать в мероприятиях и, 
главное, обменяться культурным опытом». 
В делегацию от Луганской Народной Рес-
публики для участия в образовательном 
треке фестиваля вошли восемь человек – 
представители Антрацитовского района. 
Ставрополье и эту территорию ЛНР свя-
зывают дружеские и тесные деловые связи 
в социально-экономической, культурной 
сферах. В июне было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между правитель-
ством края и Антрацитовским районом. 
Ставропольцы помогают братьям восста-
навливать объекты социальной сферы, 
строить дороги, благоустраивать террито-
рии. Особая помощь оказывается в период 
посевной кампании – Антрациту наш аграр-
ный регион передал семена зерновых. Всё 
лето в Ставрополе антрацитовские учителя 
проходили переподготовку. К 1 сентября 
регион обеспечил школьников учебника-
ми по основным предметам. Участница 
фестиваля Катя Жданова поделилась: «Мы 
приехали из ЛНР, для нас сейчас патрио-
тизм на первом месте. Изначально мы счи-
тались братскими народами, но я думаю, 
что мы – единый народ. И неважно, каких 
национальностей, мы – единое целое». Её 
землячка Диана Коровкина сказала: «Пла-
ны очень большие. Хотим показать свой 
город с честью, его достойную молодежь. 
Хотим почаще приезжать в Ставрополь».

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.

В очень тёплый осенний вечер 16 сентября в столице края открылся I Всероссийский твор-
ческий фестиваль работающей молодежи. Участниками форума «На высоте» стали около 
2500 молодых людей от 64 делегаций. Это работающая молодежь из 61 региона России 
от Камчатки до Калининграда, Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных рес-
публик, а также делегации Ассоциации студентов и студенческих объединений России, 
блогеры популярного проекта «Топ БЛОГ». 

посетили наш город. Вдвойне приятно, что событие со-
стоялось во время празднования юбилея Ставрополя», – 
отметил мэр краевой столицы.

В результате Иван Иванович вручил статуэтки лауреа-
тов 1-й степени актеру Ставропольского академическо-
го театра им. М.Ю. Лермонтова Константину Юрченко и 
Ставропольскому краевому театру кукол. Также свои на-
грады получили в различных направлениях танцевальный 
коллектив «Электроавтоматики», «Арт Став Шоу», дуэт 
«Молодка-душа», ансамбль терских казаков «Наследие». 
Призы из рук мэра получили представители Сахалина, 
Коми, Саратова, Кузбасса, Перми, Ижевска. 

А в 6 часов вечера любой житель и гость Ставрополя 
мог посетить Крепостную гору, где состоялась красочная 
церемония закрытия. Участники показали свои лучшие 
номера, а организаторы вручили Гран-при. Краевая сто-
лица получила Почетный знак Российского Союза Моло-
дежи, а Ставропольский край – Золотой знак Российской 
студенческой весны в рамках 30-летия данного проекта.

После завершения церемонии в рамках грандиозного 
концерта выступил Леонид Агутин и группа «Любэ». 

А совсем скоро – уже в ноябре – Ставрополь вновь 
примет масштабный всероссийский конкурс – «Мисс и 
мистер студенчество России – 2022».

Ставрополю вручили Почетный знак Российского Союза Молодежи
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Почти весь урожай уже собран или практически готов к 
уборке, теперь важно его сохранить, по возможности до 
следующего урожая и с минимальными потерями. И эта за-
дача не проще, чем этапы выращивания и ухода за расте-
ниями, когда процессы развития протекали естественным 
путем под воздействием природных факторов и защитных 
препаратов. Сейчас же для длительного хранения овощей и 
фруктов необходимо создать особую окружающую среду, 
при этом средства, препятствующие развитию гнилостных 
процессов, в основном используют в промышленных мас-
штабах, а в домашних условиях обычно руководствуются 
традиционными народными методами.

В частном доме или на даче хранить овощи зимой можно 
в подвале или погребе, в квартире из-за высокой темпера-
туры эта задача более проблемна. В любом случае, забо-
та о сохранении урожая начинается даже раньше, чем его 
уборка, ведь до весны долежат только целые (непорченые) 
вызревшие плоды. Важно соблюдать и некоторые нюансы 
непосредственно при сборе (у каждой культуры есть свои 
особенности), но для всех культур одно из основных пунк-
тов благополучного зимнего хранения – соблюдение сроков 
уборки, которые зависят от региона и климата выращива-
ния, от сорта, срока созревания и т. д. 

Также имеет значение правильная подготовка хранили-
ща. Помещение очищают от прошлогоднего урожая, просу-
шивают, проводят дезинфекцию, проверяют действие венти-
ляционной системы, на отверстия устанавливают металли-
ческую сетку и заделывают все щели и дырки, через которые 
могут попасть грызуны. Перед укладкой урожая для хранения 
их тщательно сортируют, отбраковывая плоды с любыми, 
даже с незначительными повреждениями, иначе порченые 
экземпляры станут причиной поражения здоровых плодов. 
Все корнеплоды предварительно очищают от земли, просу-
шивают в прохладном, хорошо проветриваемом месте. 

Еще важное условие хорошей «зимовки» урожая: хранить 
корнеплоды и яблоки в одном помещении недопустимо, так 
как этилен, который выделяют яблоки, вызывает прежде-
временную порчу овощей. Если другого хранилища нет, то 
тару с фруктами ставят как можно дальше от корнеплодов и 
по возможности отделяют перегородкой. 

Картофель для длительного хранения лучше содер-
жать в погребе или подвале, где поддерживается оптималь-
ная температура – 2 – 4 градуса и влажность – 85 – 90%. 
Причем рекомендуется его хранить не на полу, в куче, а в 
проветриваемых (лучше пластиковых) емкостях (ящиках). 
Ящики высотой не более одного метра устанавливают на 
подставку высотой от пола и от стены не менее 20 сантимет-
ров, тем самым обеспечивая доступ воздуха. Допускается 
клубни в ящиках пересыпать сухими опилками (они впиты-
вают лишнюю влагу), измельченными листьями рябины, фи-
тонциды которых защищают клубни от вредоносных микро-
бов. Ящики с клубнями можно накрыть мешковиной, которая 
впитывает влагу. По мере накопления влаги в материале, 
его меняют. Иногда под мешковину кладут хрен и свеклу по 
одному слою, причем свеклу рекомендуется присыпать ме-
лом. Замечено, что при таком «слоеном» хранении клубни не 
«потеют», а свекла и хрен не высыхают. 

Хорошие результаты лежкости картофеля и других ово-
щей зафиксированы при озонировании (с помощью озона-
тора, установленного под решетчатыми полками, на которых 
стоят ящики с клубнями) хранилищ раз в месяц в течение 
примерно шести часов. Озонированный воздух предотвра-
щает овощи от порчи, способствует залечиванию травмиро-
ванных мест и задерживает прорастание. 

Для хранения картофеля в квартире выбирают самое 
прохладное место, например прихожая, но лучше застек-
ленный балкон или лоджия. А так как не рекомендуется 
хранить рядом с картофелем лук, капусту, чеснок, тыкву и 
другие овощи (кроме свеклы) из-за отличных режимов тем-
пературы и влажности, то для каждого овоща сооружают 
свое мини-хранилище, то есть отдельный закрывающийся 
ящик, желательно с двойными стенками, в которых должны 
быть отверстия для вентиляции. Между стенками при необ-

ходимости (мороз на улице) помещают утеплитель (опилки, 
пенопласт, вату и др.). Емкость для хранения картофеля ре-
комендуется выбирать не выше одного метра. Во время хра-
нения овощей на балконе желательно поставить градусник, 
чтобы контролировать температуру, и по возможности регу-
лировать температуру в мини-хранилищах. Например, если 
становится теплее, то в ящик кладут пластиковую бутылку со 
льдом, если холоднее – утепляют ящик с клубнями и на вре-
мя «впускают» теплый воздух из отапливаемой комнаты.

Морковь для хранения выкапывать лучше вилами, что-
бы на ней было как можно меньше повреждений. Корне-
плоды оставляют сушить при температуре 10-14, предвари-
тельно срезав с них ботву и очистив от земли. Примерно че-
рез две неделю морковь перебирают, оставляя для хранения 
без повреждений, дезинфицируют около получаса в слабом 
растворе марганцовки, дают высохнуть и складывают в ящи-
ки (желательно деревянные), пересыпая речным песком 
(или опилками) с луковой шелухой, так чтобы корнеплоды не 
соприкасались друг с другом. Верхний слой – песок. В одну 
емкость помещают не более 15 кг морковки. Вместо песка 
используют опилки. Оптимальная температура хранения 
моркови – 0 – 4 градуса условиями, влажность воздуха при-
мерно 90 %. Допускается хранить морковь в больших (около 
50 кг) плотных полиэтиленовых мешках, причем мешки при 
этом оставляют открытыми. Так же популярно хранение мор-
кови в глине: каждую морковь окунают в глину, разведенную 
до консистенции сметаны, затем дают засохнуть. Такие мор-
ковные «куколки» помещают в емкости для хранения слоями 
и заливают глиняным раствором. 

В квартире морковь хранят либо на застекленном бал-
коне или лоджии либо в холодильнике (в небольшом коли-
честве). Можно часть моркови хранить в морозильной ка-
мере. Для этого корнеплоды чистят, натирают на крупной 
терке, раскладывают тонким слоем на лист полиэтилена и 
сворачивают его вместе с морковкой в трубочку. При необ-
ходимости использовать заготовку, трубочку с морковкой 
держат при комнатной температуре минут 5 – 10, за это вре-
мя верхний слой подтаивает, и полиэтилен хорошо развора-
чивается вместе с необходимым количеством овоща. 

Для хранения лука больше важна не температура (ее 
оптимальный диапазон – 5 – 20 градусов), а влажность (60-
70%) и хорошая вентиляция. Поэтому лук можно хранить и в 
комнатных условиях, но подальше от кухни, где часто бывает 
жарко, и ванной комнаты, из-за повышенной влажности, в 
сетчатых мешках, в капроновых изделиях или сплетенным в 
косы. Важное условие, чтобы рядом не находились сочные 
овощи и фрукты (свекла, морковь, капуста, яблоки и т.д.), 
которые повышают влажность в помещении. В полиэтиле-
новых пакетах или глубоких закрытых емкостях этот овощ 
очень быстро запотевает и портится.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

Начало на 1-й стр. 

– Каждая мастерская оснаще-
на современным оборудованием, 
например, легковыми и грузовыми 
(бортовыми) автомобилями, сель-
скохозяйственными тракторами, 
мебелью, инвентарем и многим 
другим. Планируем, что в этом 
учебном году более тысячи ребят 
смогут освоить такие компетенции, 
как визаж и стилистика, кондитер-
ское дело, архитектура, кирпичная 
кладка, кузовной ремонт, обслужи-
вание грузовой техники, ремонт и 
обслуживание легковых автомоби-
лей, агрономия, ветеринария, экс-
плуатация сельскохозяйственных 
машин. Кроме того, мастерские 
будут использоваться как в учеб-
ном процессе, так и для обучения 
школьников первой профессии, 
реализации программ дополни-
тельного профессионального об-
разования, проведения демонс-
трационного экзамена, подготовки 
к чемпионату «Молодые професси-
оналы», – рассказывает министр 
образования Ставропольского 
края Евгений Козюра.

Важный факт: благодаря ре-
гиональному проекту «Молодые 
профессионалы» с 2019 года в 
Ставропольском крае открыто че-
тырнадцать мастерских. А по ито-
гам отбора Министерства просве-
щения Российской Федерации в 
2023-2024 году будут открыты ещё 
30 мастерских.

О каком таком конкурсе идет 
речь? Вновь поясняет министр 
образования Ставропольского 
края Евгений Козюра:

– Министерством просвеще-
ния России объявлен конкурсный 
отбор субъектов для создания 
мастерских в 2025 году. В нем мы 
тоже участвуем. Министерством 
уже подготовлена и представ-
лена в Минпросвещения России 

Не только собрать, Не только собрать, 
но и сохранитьно и сохранить

https://u-florista.ru/ovoschi/kak-pravilno-hranit-kartoshku-zimoy-v-
pogrebe-podpole-garazhe.html

 Учимся обслуживанию легковых автомобилей

Когда дело спорится Когда дело спорится 
и горит в рукахи горит в руках

образование и власть

заявка на 27 мастерских в две-
надцати учреждениях по шести 
направлениям. 

Учимся работать 
по мировым стандартам
Всему сказанному выше есть 

пример из Ставрополя – Регио-
нальный многопрофильный кол-
ледж. Здесь 1 сентября открылись 
сразу три мастерские по направ-
лениям: «Кузовной ремонт», «Об-
служивание грузовой техники и ре-
монт» и «Обслуживание легковых 
автомобилей». 

Перечень закупаемого учебно-
лабораторного и учебно-произ-
водственного оборудования для 
обеспечения образовательного 
процесса соответствует требова-
ниям инфраструктурных листов 
Worldskills по каждой компетенции. 
Это значит, что ребята уже учатся 
по мировым стандартам в этих об-
ластях, ведь оборудование их мас-
терских позволяет учить студентов 
по современным технологиям, 
реализуя программы профессио-
нального обучения и дополнитель-
ного образования по стандартам 
Worldskills.

В «синхроне» 
с регпроектом «Молодые 
профессионалы» – 
«Профессионалитет»
Конечно, региональный про-

ект «Молодые профессионалы» 
в нашем крае не может и не дол-
жен быть оторван от федеральных 
программ в области «создания» 
будущих мастеров своего дела. И 
тут тоже есть хорошая новость: с 
1 сентября 2022 года в Ставро-
польском крае стартовало обуче-
ние студентов по федеральному 
проекту «Профессионалитет». В 
нем принимают участие восемь 

образовательных организаций, 
прошедших конкурсный отбор в 
2022 году. География проекта ох-
ватывает восемь муниципальных 
образований края.

Набор студентов проходил по 
специальностям, связанным с 
сельским хозяйством, – агроно-
мия, эксплуатация и ремонт сель-
скохозяйственной техники и обо-
рудования, ветеринария, зоотех-
ния (обратите внимание: именно в 
этих областях на Ставрополье со-
зданы и действуют мастерские по 
регпроекту «Молодые професси-
оналы». – Л. Р.). Уже с 1 сентября 
в них началась подготовка специа-
листов. Число студентов достигло 
почти 500 человек.

– Главной задачей проекта 
«Профессионалитет» является 
привлечение работодателей, что-
бы они инвестировали коллед-
жи, приносили свои технологии в 
процесс обучения и привносили 
отраслевой подход в систему под-
готовки студентов. Для того чтобы 
школьники 6 – 11-х классов и ро-
дители больше узнали о возмож-
ностях обучения по программам 
«Профессионалитета», в регионах 
запланированы мастер-классы, 
экскурсии, родительские собра-
ния и профессиональные пробы. 
Для девятиклассников организуют 
профессиональное обучение. Те-
матические мероприятия позволят 
школьникам познакомиться с глав-
ной отраслью региона – сельским 
хозяйством, – считает министр об-

разования Ставропольского края 
Евгений Козюра.

Подготовка специалистов осу-
ществляется на базе образова-
тельно-производственных центров 
(кластеров). Они располагаются 
в Александровском сельскохо-
зяйственном колледже, Григоро-
полисском сельскохозяйствен-
ном техникуме, Светлоградском 
сельскохозяйственном колледже, 
Курсавском колледже «Интеграл», 
Новотроицком сельскохозяйствен-
ном техникуме, государственном 
агротехническом колледже, Геор-
гиевском техникуме механиза-
ции, автоматизации и управления. 
Базовой организацией является 
Ставропольский государственный 
аграрный университет.

Все это говорит об одном: пра-
вительство Ставропольского края 
старается «синхронизировать» фе-
деральные и региональные проек-
ты и программы, чтобы в том числе 
обучать комплексно, да при этом 
еще и экономить средства. 

На Ставрополье 
открываются новые 
«Точки роста» 
Прямое отношение к подготовке 

будущих профессионалов имеют 
«Точки роста». С 1 по 15 сентября 
в 27 муниципалитетах нашего края 
открылось 54 центра образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка 
роста». Такое количество центров 

позволят увеличить количество 
детей, посещающих центры, до 60 
тысяч человек.

Вот как комментирует этот факт 
министр образования Ставрополь-
ского края Евгений Козюра:

– В этом году количество цент-
ров «Точка роста» на Ставрополье 
увеличилось до 220. Центры со-
зданы преимущественно в сель-
ских территориях, что позволяет 
нивелировать разницу между го-
родскими и сельскими школами. В 
каждой школе педагоги стараются 
выстроить образовательное про-
странство с учетом всех дефици-
тов и потребностей детей, а также 
провести предварительную проф-
ориентационную работу.

Точнее не скажешь. Ведь имен-
но в «Точках роста» формируются 
первые представления о профес-
сиях, именно здесь открываются у 
ребят «виды на будущее».

Еще один важный факт, говоря-
щий о комплексной работе Прави-
тельства Ставропольского края в 
области профориентации: в 2019, 
2020 годах в крае было открыто 112 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста». Они оснащены 3-Д принте-
рами, квадрокоптерами, оборудо-
ванием для проведения уроков по 
безопасности жизнедеятельности, 
технологии, конструкторами для 
проведения занятий по робототех-
нике, ноутбуками. Важнейшей час-
тью оснащения центров 2021-2022 
годов стали наборы ОГЭ по химии, 
ноутбуки, цифровые лаборатории, 
предназначенные для изучения 
дисциплин естественно-научного 
цикла. 

Всего же до конца 2024 года 
планируется открыть 360 центров 
«Точка роста».

Вот так – комплексно, синхрон-
но, опираясь на собственные ре-
гиональные проекты, – правитель-
ство Ставропольского края идет к 
важнейшей для своей экономики 
цели: сотворить мастера, у кото-
рого дело спорится и горит в руках. 
Власть понимает: делать это нужно 
сегодня, ведь именно сегодня – 
это наше завтра!

Лия КАРАПЕТЯН.
Фото министерства 

образования СК.
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17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
01.15 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Страстный Мадагас-

кар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

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

его друзей»
09.40 КОМЕДИЯ «БЛИЗНЕЦЫ»
11.50 Х/Ф «ДАМБО» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
АВСТРАЛИЯ – КАНАДА) 
(6+)

14.00 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20.00 Боевик «Валериан и город 
тысячи планет» (Франция 
– Китай – Бельгия – 
Германия – США) (16+)

22.50 Боевик «Небоскреб» (16+)
00.50 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком» (18+)
01.45 Боевик «Джек Райан. 

Теория хаоса» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 Х/Ф «РОБОКОП» (16+)
02.20 Х/Ф «РОБОКОП-2» (16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

16.25 Цвет времени. И. Крамс-
кой. «Портрет неизвест-
ной»

16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 8 С.
17.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
17.35 Легендарные дуэты. 

Г. Вишневская 
и М. Ростропович

18.35 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию». «Арелат – 
Арль»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Острова
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Н. Тетериной, 
А. Булычевой и Я. Тимо-
феевым

22.15 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 
– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 Кто мы? «Философский 

пароход», ч. 1
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Кирилл Разлогов. 

Жизнь в Большом Време-
ни»

00.50 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые 
ансамбли»

01.55 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию». «Арелат – 
Арль»

02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
01.55 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. 
Путь к сердцу» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «СОБОР» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

Быковских
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Н. Урван-
цев

07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
08.30 Новости культуры
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история». «Латинизация 
языков»

09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 8 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли»

12.20 Цвет времени. В. Татлин
12.35 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»

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

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22.00 Х/Ф «АФЕРА» (16+)
00.40 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
02.15 Такое кино! (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 

(16+)
05.50 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Смеша-
рики. Новые приключе-
ния»

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

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Команда Флоры»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «ДиноСити»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед»
23.15 М/ф «Кубик и Тобик»
23.25 М/ф «Он попался!»
23.35 М/ф «Грибной дождик»
23.45 М/ф «Жирафа и очки»
23.50 М/ф «Кораблик»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Лунтик»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.50 Х/Ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕ-

ЛЫ НЕПТУНА» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.55 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.20 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (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+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 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 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПЕРВОКУР-

СНИЦА» (16+)
22.45 Д/ф «Порча» (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.20 «Женская консультация» 

(16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Единые пулеметы. Пуле-
мет Калашникова против 
М60» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Хайнц Мюллер. Немец, 
который брал Берлин» 
(12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
01.15 Х/Ф «ВОРОТА В НЕБО» 

(12+)
02.40 Д/ф «Легендарные само-

леты. Истребитель Ла-5» 
(16+)

03.25 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Регби. PARI. Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(16+)

14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани

18.30 Громко (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. ЦСКА – «Спар-
так» (16+)

21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
01.00 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани

02.55 Новости
03.00 Т/С «ФАНТОМ» (12+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Громко (12+)

05.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.45 КОМЕДИЯ «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
08.35 КОМЕДИЯ «МАРЛИ И Я» (12+)
10.45 КОМЕДИЯ «МАСКА» (12+)
12.25 КОМЕДИЯ «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
14.00 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
15.50 КОМЕДИЯ «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН» (16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 ТРИЛЛЕР «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)

20.55 КОМЕДИЯ «УЖАСТИКИ» (12+)
22.40 КОМЕДИЯ «ПИКСЕЛИ» (12+)
00.25 КОМЕДИЯ «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» 

(16+)
02.10 КОМЕДИЯ «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
03.50 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (США – Япония) (6+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.35 М/с «Пин-код» (6+)
08.30 ДРАМА «ДУЭЛЯНТ» (16+)

10.20 ДРАМА «ЛЕТЧИК» (12+)
12.10 КОМЕДИЯ «ПРИЗРАК» (6+)
14.10 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

15.35 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

19.00 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)
20.40 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ» (12+)
22.35 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (16+)
00.05 ТРИЛЛЕР «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
01.55 ДРАМА «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
03.40 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 13.15. 03.40 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.45 Т/с «Умник» (16+)
09.35, 20.15 Т/с «Гроздья винограда» 

(16+)
10.45 Око государево (16+)

11.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.20 Д/ф «Легенды кино» (12+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
15.45 Д/ф «Тайная история еды» (12+)
17.45, 21.30 Между делом (12+)
17.50, 00.00 Человек на своём месте 

(12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
19.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
22.30 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
01.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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12.50 «Все в твоих руках» (16+) 
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» (18+)
01.30 Х/Ф «ОНА» (16+)
03.15 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+) 

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 

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

его друзей»
09.05 КОМЕДИЯ «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
10.55 Боевик «Валериан и город 

тысячи планет» (Франция 
– Китай – Бельгия – 
Германия – США) (16+)

13.35 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.20 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20.00 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (ФРАНЦИЯ – США) 
(12+)

22.15 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)

00.50 Х/Ф «ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
(США) (18+)

02.35 «6 кадров» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Н. Тетериной, 
А. Булычевой и Я. Тимо-
феевым

16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 9 С.
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.55 Легендарные дуэты.

 Е. Нестеренко 
и В. Крайнев

18.35 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию». «Лугдун – 
Лион»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 

– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

23.10 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик»

23.20 Кто мы? «Философский 
пароход», ч. 2

23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Вадим Абдрашитов, 

Александр Миндадзе: 
50 лет одиночества на 
переломе эпох»

00.50 ХХ век. «Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси»

01.45 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию». «Лугдун – 
Лион»

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 «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
08.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя» 
(16+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» 
11.50 «Мистические истории» 

(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвиже-

ние Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Т. Окуневская
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию». «Арелат – 
Арль»

08.30 Новости культуры
08.40 Д/с «Рассекреченная ис-

тория». «Мода по плану»
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 9 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Играем джаз!.. 

Фестиваль в Тбилиси»
12.05 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
12.30 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 

– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

13.30 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. «Петр 
Чаадаев. «Философичес-
кое письмо»

14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги

23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
02.30 Х/Ф «РОБОКОП-3» (16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22.00 Х/Ф «РОДНЫЕ» (16+)
00.00 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 

(16+)
05.50 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Кругля-
ши»

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

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
16.25 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
23.05 М/ф «Желтик»
23.15 М/ф «Заяц Коська и 

родничок»
23.25 М/ф «Олень и волк»
23.35 М/ф «Чудо-мельница»
23.55 М/ф «Просто так!»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Лунтик»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

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

ВЕНЕРЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

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

(16+)
03.15 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

Савелия Крамарова» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «ОРДЕН» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (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+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 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 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК МЫ 

ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
(16+)

23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.35 «Женская консультация» 

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

летних» (16+)

05.55 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

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

09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Реактивные системы 
залпового огня. БМ-21 
против LARS, MLRS и LAR» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБ-

ЛЯ» (12+)
01.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+)
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-

ника» (12+)
03.30 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости
08.35 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция

10.40 Есть тема! (12+)
11.45 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция

13.30 Новости
13.35 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казани

15.30 Все на Матч! (12+)
16.00 Смешанные единоборс-

тва. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова. Трансляция из 
Сочи (16+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(16+)

19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Динамо» (16+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/Ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 

(16+)
01.00 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани

02.55 Новости
03.00 Т/С «ФАНТОМ» (12+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Человек из футбола (12+)
05.30 Главная команда (12+)

05.10, 17.25 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.30 КОМЕДИЯ «ИЗ 13 В 30» (12+)
08.05 КОМЕДИЯ «УЖАСТИКИ» (12+)
09.50 КОМЕДИЯ «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.35 ТРИЛЛЕР «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
13.30 КОМЕДИЯ «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
15.20 КОМЕДИЯ «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-

СЯ» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «МАСКА» (12+)
20.45 КОМЕДИЯ «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
22.15 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

00.05 КОМЕДИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(12+)

01.45 КОМЕДИЯ «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.15 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

05.35 М/с «Смешарики» (6+)
06.20 М/с «Фиксики» (6+)
07.00 М/с «Пин-код» (6+)
08.10 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
09.45 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)
11.20 ДРАМА «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
13.15 ТРИЛЛЕР «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)

15.15 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ» (12+)

17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

19.00 ДРАМА «ДУЭЛЯНТ» (16+)
20.55 ДРАМА «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)
01.05 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
03.00 ТРИЛЛЕР «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 03.40 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.45 Т/с «Умник» (16+)
09.35, 20.15 Т/с «Гроздья винограда» 

(16+)
10.45 Профессия – Родину защищать 

(12+)
11.00 Х/ф «Гонка с преследованием» 

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

(16+)

12.35, 17.50 Ответственный (16+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45, 02.30 Я не местная (16+)
15.45 Д/ф «Тайная история еды» (12+)
17.45 Между делом (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «День семейного торжества» 

(12+)
23.50 Д/ф «Легенды кино» (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 

(18+)
01.00 Х/Ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
02.45 Т/С «БАШНЯ» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.55 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (ФРАНЦИЯ – США) 
(12+)

11.05 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)

13.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20.00 Х/Ф «2012» (США) (16+)
23.10 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» 

(РОССИЯ – СССР) (16+)
01.25 ДРАМА «ТУРИСТ» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

(16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(16+)

13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

14.05 Острова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 10 С.
17.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Ловчий»
17.35 Легендарные дуэты. 

Г. Писаренко и С. Рихтер
18.35 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию». «Лютеция 
– Париж»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Власть факта. «Золото и 

доллары: история Брет-
тон-Вудской системы»

21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 3-й

22.15 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 
– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

23.20 Кто мы? «Философский 
пароход», ч. 3

23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Виктор Сухоруков. 

Перемена участи, переме-
на судьбы...»

00.50 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»

01.55 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию». «Лютеция 
– Париж»

02.50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)

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

канал» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный 

канал» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный 

канал» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный 

канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 

остаться воином... Жизнь 
и смерть Дарьи Дугиной» 
(16+)

00.45 «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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

органная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Б. Бабочкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию». «Лугдун 
– Лион»

08.30 Новости культуры
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история». «Индустри-
ализация. Перевод с 
немецкого»

09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 10 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
12.30 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 

– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

00.30 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(18+)

02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

03.15 Тайны Чапман (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)
23.15 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
01.10 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 

(16+)
05.55 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Турбо-
завры»

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

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30, 02.25 М/с «Лунтик»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер МЯУ»
16.25 М/с «Четверо в кубе»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
23.55 М/ф «Лиса-строитель»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.20 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
01.25 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль» (12+)

02.05 «Прощание» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.15 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ВЕТЕРАН» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 

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

(16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

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

(16+)
15.10 МЕЛОДРАМА «ПЕРВО-

КУРСНИЦА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 

ПЕТЛЯ» (16+)
23.05 Д/ф «Порча» (16+)
00.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.35 «Женская консультация» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.10 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Зенитные самоходные 
установки. 23-4 «Шилка» 
против М42 «Дастер», 
М163 «Вулкан» и «Гепард» 
(16+)

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

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
02.00 Х/Ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (6+)
03.10 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
03.30 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Вид сверху (12+)
13.25 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее (16+)

14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Урал» (16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Оренбург» (16+)
19.30 Футбол. Фонбет Кубок 

России. ЦСКА – «Сочи» 
(16+)

22.00 Все на Матч! (12+)
22.50 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
01.00 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани

02.55 Новости
03.00 Т/С «ФАНТОМ» (12+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Наши иностранцы (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

05.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.25 КОМЕДИЯ «МАСКА» (12+)
08.00 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
09.50 КОМЕДИЯ «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
11.20 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.15 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
15.10 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
17.25 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 Боевик «Как украсть небоскреб» 

(12+)

20.50 КОМЕДИЯ «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» (16+)

22.25 КОМЕДИЯ «ШОУ ТРУМАНА» (6+)
00.10 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)
01.55 КОМЕДИЯ «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
03.35 КОМЕДИЯ «МАРЛИ И Я» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (6+)
07.30 М/с «Пин-код» (6+)
08.25 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

10.05 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

11.45 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25 ДРАМА «ТОБОЛ» (16+)
15.15 ДРАМА «ДУЭЛЯНТ» (16+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 ДРАМА «ВИКИНГ» (12+)
21.20 ТРИЛЛЕР «ВУРДАЛАКИ» (16+)
22.50 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)
00.25 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
03.35 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.40 Специальный 
выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 03.40 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.45 Т/с «Умник» (16+)
09.35, 20.15 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
10.45 Я не местная (16+)
11.00 Х/ф «День семейного торжества» 

(12+)

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

12.25, 17.45 Между делом (12+)
12.30, 17.50 Жизнь так устроена (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.45 Д/ф «Тайная история еды» (12+)
17.45, 23.35 Между делом (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Звезда» (16+)
01.10 Х/ф «Смертельный номер» (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(16+)
00.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские 

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

его друзей»
08.45 Анимац. фильм «Смеша-

рики. Дежавю» (6+)
10.25 Х/Ф «2012» (США) (16+)
13.35 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20.00 ДРАМА «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22.05 Боевик «Элизиум» (16+)
00.20 ДРАМА «ТУРИСТ» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

(16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 

(18+)
02.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 М/ф «Смешарики»
08.30 Перезагрузка (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2». А. Гарифул-

лина и М. Хлебников
16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 11 С.
17.20 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. И. 

Бояшов. «Морос, или 
Путешествие к озеру»

20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма. Василий Барха-

тов»
22.15 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 

– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

23.20 Кто мы? «Философский 
пароход», ч. 4

23.50 Новости культуры
00.10 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. «Якутское кино»
00.50 ХХ век. «Концерт Джаз-ор-

кестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме 
кино»

02.10 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 

Императорские театры
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Микеланджело Антониони
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию». «Лютеция 
– Париж»

08.30 Новости культуры
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история». «Великий план 
преобразования природы»

09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 11 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт Джаз-ор-

кестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме 
кино»

12.30 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 
– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. Миха-

ил Кольцов»

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

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
22.45 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)
01.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (12+)
03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 

(16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр 
добр»

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

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Йоко»
16.25 М/с «Смешарики»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Остров ошибок»
23.20 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»
23.30 М/ф «Золотая антилопа»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Лунтик»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

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

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

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» 

(12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.15 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/Ф «ОРДЕН» (12+)
08.35 День ангела
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-

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

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

(16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

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

(16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «КАК МЫ 

ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
(16+)

18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ИЩУ 
ТЕБЯ» (16+)

23.30 Д/ф «Порча» (16+)
00.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
04.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.00 «Женская консультация» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.10 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Переносные зенитно-ра-
кетные комплексы. «Стре-
ла- 2» против «Блоупайп» 
и «Стингер» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(12+)
01.10 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБ-

ЛЯ» (12+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловско-
го» (12+)

03.35 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани

14.55 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Ахмат»

17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Факел»
19.30 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Спартак»
22.30 Все на Матч! (12+)
23.15 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани

02.55 Новости
03.00 Т/С «ФАНТОМ» (12+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Третий тайм (12+)
05.30 Главная команда. U-21 

(12+)

05.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.50 КОМЕДИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
08.30 КОМЕДИЯ «ШОУ ТРУМАНА» 

(6+)
10.15 КОМЕДИЯ «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН» (16+)
11.50 КОМЕДИЯ «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.35 Боевик «Как украсть небоскреб» 

(12+)
15.20 КОМЕДИЯ «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

21.20 КОМЕДИЯ «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 
(16+)

23.05 КОМЕДИЯ «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

01.10 КОМЕДИЯ «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
02.50 МЕЛОДРАМА «СТАЖЕР» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.00 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)

07.30 ТРИЛЛЕР «ВУРДАЛАКИ» (16+)
08.55 ДРАМА «ВИКИНГ» (12+)
11.10 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)
13.35 ДРАМА «ДУЭЛЯНТ» (16+)
15.30 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 ДРАМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
21.00 ДРАМА «ЛЕТЧИК» (12+)
22.50 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)
00.20 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.50 ТРИЛЛЕР «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
03.40 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 03.40 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.45 Т/с «Умник» (16+)
09.35, 20.15 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
10.45 Х/ф «Звезда» (12+)

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

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
15.45 Д/ф «Загадки века» (12+)
17.45, 02.40 Между делом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 Я не местная (16+)
18.20, 04.20 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Каждому своё» (12+)
00.05 Выводы следствия (16+)
01.00 Х/ф «Клинч» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «АПГРЕЙД» (16+)
21.30 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
00.15 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагас-

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

его друзей»
09.00 «Суперлига» (16+)
10.30 Боевик «Элизиум» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Галина красная» 
(16+)

21.00 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США – Германия) (16+)

23.20 Боевик «Хищник» (Канада 
– США) (18+)

01.25 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» 
(РОССИЯ – СССР) (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Документальный проект 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

В. Вагабов – А. Николсон. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция (16+)

00.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.20 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
04.10 Невероятно интересные 

истории (16+)

14.15 Власть факта. «Золото и 
доллары: история Брет-
тон-Вудской системы»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Мезень (Архангельская 
область)

15.35 «Энигма. Василий Барха-
тов»

16.20 Т/С «БАЯЗЕТ», 12 С.
17.10 А. Титов, А. Гуцериев и 

Санкт-Петербургский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Первые в мире». 

«Григорий Перельман. 
Максималист»

20.00 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 4-й

22.15 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Х/Ф «МАГАЗИННЫЕ 

ВОРИШКИ» (ЯПОНИЯ)
01.40 Искатели. «Дело Салтычи-

хи»
02.25 М/ф: «Шпионские страс-

ти», «Жил-был Козявин»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

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

ЛЫ» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» (12+)
01.10 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
02.10 «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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Смирнова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
08.20 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
08.30 Новости культуры
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история». «Наш суперком-
пьютер»

09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 12 С.
10.00 Новости культуры
10.15 Телеспектакль «Семейное 

счастье»
11.25 «Театральная летопись». 

Ю. Каюров
12.20 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
12.30 Т/С «СПРУТ-2» (ИТАЛИЯ 

– ФРАНЦИЯ – ФРГ – 
АВСТРИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

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

13.50 Открытая книга. 
И. Бояшов. «Морос, или 
Путешествие к озеру»

07.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Лучшее на ТНТ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Х/Ф «ZomБОЯЩИК» (18+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон 

(16+)
06.50 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Парово-
зик Тишка»

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

ши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Ник-изобретатель»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Винни-Пух»
23.05 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.15 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
23.35 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай»
00.05 М/ф «Без этого нельзя»
00.20 М/с «Клео и Кукин»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.45 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3» (12+)
12.40 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
20.05 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
(12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01.20 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
04.20 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

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

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

(16+)
19.45 Х/Ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/С «СВОИ-5» (16+)
03.30 Т/С «СВОИ-2» (16+)
04.45 Т/С «ФИЛИН» (16+)

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

08.50 «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+)
14.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 

ПЕТЛЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МЕХАНИКА 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.35 «Женская консультация» 

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

летних» (16+)

05.15 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

07.10 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

10.50 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(12+)

12.35 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
17.05 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

01.40 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

03.05 Х/Ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 
(16+)

04.35 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.30 Новости
12.35 Лица страны. Сергей 

Шубенков (12+)
12.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани

17.00 Все на Матч! (12+)
17.40 Футбол. Фонбет Кубок 

России. Обзор
18.25 Новости
18.30 Смешанные едино-

борства. Shlemenko FC. 
Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы. 
Прямая трансляция из 
Омска (16+)

20.30 Все на Матч! (12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» (16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.10 Точная ставка (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы

02.00 РецепТура
02.30 Все о главном (12+)
02.55 Новости
03.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 

(16+)
05.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Ксион Жи 
Нань против Анджелы Ли. 
Тимофей Настюхин про-
тив Халила Амира. Прямая 
трансляция из Сингапура 
(16+)

05.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
07.10 МЕЛОДРАМА «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
09.30 КОМЕДИЯ «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.15 МЕЛОДРАМА «СТАЖЕР» (16+)
13.25 КОМЕДИЯ «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
15.35 КОМЕДИЯ «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 

(16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «ДИКИЙ ДИКИЙ ЗАПАД» 

(12+)

20.55 КОМЕДИЯ «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» (12+)

22.55 Боевик «Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» (Китай) (12+)

00.40 КОМЕДИЯ «УЖАСТИКИ» (12+)
02.15 КОМЕДИЯ «ПИКСЕЛИ» (12+)
03.45 КОМЕДИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.25 М/с «Фиксики» (6+)
07.15 М/с «Пин-код» (6+)
08.15 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)

09.40 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

11.20 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ» (12+)

13.20 ДРАМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

15.10 ДРАМА «ЛЕТЧИК» (12+)
17.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21.05 ДРАМА «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
23.25 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
01.55 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)
04.05 ДРАМА «ТОБОЛ» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 03.40 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.45 Т/с «Умник» (16+)
09.35, 20.15 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Х/ф «Каждому своё» (12+)

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

12.40, 17.50 Выводы следствия (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
15.45 Д/ф «Загадки века» (12+)
16.35, 02.35 Т/с «Умник» (16+)
17.45, 00.10 Между делом (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
19.15, 00.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. Итоги недели 

(16+)
20.15, 03.30 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
21.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Фабрика грёз» (12+)
01.00 Х/ф «Подруги по неволе» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Малышарики идут в 
детский сад»

09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Геройчики»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Пес в сапогах»
17.10 М/ф «Летучий корабль»
17.30 М/с «Простоквашино»
19.15 Х/Ф «ДВА ХВОСТА» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Клео и Кукин»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
09.25 Смех средь бела дня 

(12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.30 Х/Ф «СОКОЛОВА ПОДОЗ-

РЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «СОКОЛОВА ПОДОЗ-

РЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/Ф «СОКОЛОВА ПОДОЗ-

РЕВАЕТ ВСЕХ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Тайная комната 

Бориса Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 
(16+)

00.50 «Спецрепортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание» (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» 

(12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)

14.45 Д/ф «1 октября – День 
Сухопутных войск» (16+)

15.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

15.35 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматические снай-
перские винтовки. СВД 
против М21» (16+)

16.20 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
21.00 «Легендарные матчи». «ЧЕ 

1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР – Италия» (12+)

23.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(12+)

01.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

02.35 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

04.05 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

04.25 Х/Ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (6+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.30, 08.55, 11.35, 01.55 

Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 

Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Спорт Тоша»
09.15 Х/Ф «ПУТЬ» (16+)
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Уфа»
13.55 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Оренбург»
16.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Авангард»
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер»
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Эмполи»
23.45 Футбол. Южноамери-

канский кубок. Финал. 
«Сан-Паулу»

02.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Маккензи Дерн 
против Ян Сяонянь. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США (16+)

10
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55 Анимац. фильм «Большое 

путешествие» (Россия – 
Китай) (6+)

13.35 ДРАМА «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(США – КАНАДА) (6+)

15.35 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных» (Япония – США) (6+)

17.20 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных-2» (США – Франция 
– Япония) (6+)

19.00 Анимац. фильм «История 
игрушек-4» (США) (6+)

21.00 КОМЕДИЯ «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ» (12+)

23.35 Боевик «Быстрее пули» 
(18+)

01.30 ДРАМА «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)

03.10 «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 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
20.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

23.40 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-
НОМ РЫЦАРЕ» (18+)

02.05 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

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

09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
12.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
15.30 Х/Ф «РОДНЫЕ» (16+)
17.20 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)
19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Битва экстрасенсов (16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»

16.15 «Владимиру Федосе-
еву – 90». Юбилейная 
программа в концертном 
зале «Зарядье»

17.45 Искатели. «Исчезнувший 
сервиз Фаберже»

18.35 Д/ф «Куда идет джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного 

времени»
20.05 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Д/ф «Три тополя на Плю-

щихе». Опустела без тебя 
земля»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. А. 

Иванова и В. Ревнюк
00.05 Телеспектакль «Семейное 

счастье»
01.15 Д/ф «Возвращение Соко-

ла»
01.55 Искатели. «Исчезнувший 

сервиз Фаберже»
02.40 М/ф «Балерина на кораб-

ле»

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
07.30 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 

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

ние» (16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.50 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
03.35 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
11.00 Х/Ф «РОБО» (6+)
12.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
15.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
18.00 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА» (16+)
20.45 Х/Ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(18+)
01.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(16+)
02.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота
08.40 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (16+)
15.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить все» 
(12+)

18.00 Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-

басс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Д/ф «Мой друг Жванец-

кий» (12+)
00.30 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.50 Т/С «БОМБА» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» (12+)
00.50 Х/Ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 

(12+)
03.55 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (12+)

06.30 «Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын»

07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.10 Х/Ф «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ»

09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршру-

ты России. «Тверская 
область. От Твери до 
Торопца»

10.45 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»

11.50 Земля людей. «Калмыки. 
Линия горизонта»

12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Путешествие в 
Царство мертвых»

14.00 Д/ф «Возвращение Соко-
ла»

14.40 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

15.30 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей»

суббота, 1.10

05.00 Т/С «ФИЛИН» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

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

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 

(16+)
08.30 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ С 

МОЛОКОМ» (16+)
10.35 Т/С «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ-2» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)
23.10 МЕЛОДРАМА «ПОЛЫНЬ – 

ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
01.05 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
04.10 «Женская консультация» 

(16+)

05.45 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)

07.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(12+)

09.25 «Легенды кино». Ольга 
Остроумова (12+)

10.10 «Главный день». «Кос-
модром «Восточный» и 
Дмитрий Баранов» (16+)

10.55 Д/с «Война миров». 
«Битва воздушных асов. 
Неизвестные истории» 
(16+)

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

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

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

Энтин (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)

05.30 КОМЕДИЯ «ДИКИЙ ДИКИЙ 

ЗАПАД» (12+)

07.15 Боевик «Доспехи Бога. В поисках 

сокровищ» (Китай) (12+)

09.10 КОМЕДИЯ «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)

11.10 ТРИЛЛЕР «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)

13.05 КОМЕДИЯ «УЖАСТИКИ» (12+)

14.50 КОМЕДИЯ «ПИКСЕЛИ» (12+)

16.45 КОМЕДИЯ «ТЕРМИНАЛ» (12+)

19.00 КОМЕДИЯ «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(12+)

21.30 ДРАМА «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)

23.35 ДРАМА «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

01.45 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)

03.25 КОМЕДИЯ «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

05.45 М/с «Фиксики» (6+)

07.10 М/с «Смешарики» (6+)

08.35 М/с «Пин-код» (6+)

10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

12.35 ДРАМА «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)

14.50 ДРАМА «ТОБОЛ» (16+)

16.40 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)

19.05 Х/Ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+)

20.50 ДРАМА «ТАРАС БУЛЬБА» 

(16+)

23.05 Боевик «Скиф» (18+)

00.50 ТРИЛЛЕР «ВУРДАЛАКИ» (16+)

02.10 ДРАМА «ВИКИНГ» (12+)

06.00, 14.00 За здоровье (12+)
06.45, 14.45 Я не местная (16+)
07.00 Ставропольский благовест (12+)
07.15, 16.05, 04.30 Жизнь так устро-

ена (12+)
07.45, 11.10 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 16.35 Д/ф «Загадки века» 

(12+)
09.45 М/ф «Пегас волшебный пони» 

(0+)

11.40 Между делом (12+)

11.45, 18.00, 02.45 Т/с «Покушение» 

(12+)

15.00 Х/ф «Дорога к себе».

Часть 1 (0+)

17.15 Т/с «Она же Грейс» (16+)

19.00 Шпаковские вести (16+)

20.00 Х/ф «Каждому своё» (12+)

21.35 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)

23.20 Х/ф «Подруги поневоле»

 (16+)

01.05 Х/ф «Фабрика грёз» (12+)

04.55 Актуальное интервью (12+)

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.html



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 145 - 146,  22 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

06.40 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 «Рэй и пожарный 

патруль. Команда ВиВилз»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Деревяшки»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 М/с «Морики Дорики»
11.45 М/с «Три кота»
13.00 «Студия красоты»
13.15 М/с «Царевны»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Приключения Бура-

тино»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Клео и Кукин»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

06.25 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)

07.55 Х/Ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
(12+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» 

(16+)
15.00 «Классный час» (12+)
16.05 Х/Ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
18.00 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)
21.40 Х/Ф «КУКЛОВОД» (12+)
00.05 «События»
00.20 Х/Ф «КУКЛОВОД» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

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

04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

05.30 «Московская неделя» 
(12+)

05.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

08.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ-2» (16+)

16.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
02.10 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» 

(16+)
08.30 МЕЛОДРАМА «ПОЛЫНЬ – 

ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «ИЩУ ТЕБЯ» 

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «МЕХАНИКА 

ЛЮБВИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ С 

МОЛОКОМ» (16+)
01.10 МЕЛОДРАМА «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+)
04.25 «Женская консультация» 

(16+)

05.40 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

07.15 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым (16+)

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

манах №112» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Николай Жуков (12+)

13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.20 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

16.15 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
03.10 Д/ф «Легендарные само-

леты. Штурмовик Ил-2» 
(16+)

03.50 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Квентина Генри. Прямая 
трансляция из США (16+)

07.30 Новости
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 М/ф «Спорт Тоша»
09.15 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
11.15 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.35 Новости
11.40 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит»
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Регби. PARI. Чемпионат 

России. «Динамо»
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат»
21.00 После футбола с Г. Чер-

данцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус»
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из 
Читы (16+)

01.55 Новости
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив»

04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)

05.00 Катар-2022 (12+)
05.30 Ген победы (12+)

11
23.15 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА» (16+)
01.45 Х/Ф «РОБО» (6+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «ПУТЬ 

ДОМОЙ» (КИТАЙ – США) 
(6+)

12.00 КОМЕДИЯ «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+)

14.05 Анимац. фильм «История 
игрушек-4» (США) (6+)

16.05 КОМЕДИЯ «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ» (12+)

18.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (США) 
(12+)

23.25 Боевик «Сокровища 
Амазонки» (16+)

01.25 МЕЛОДРАМА «ПУТЬ 
ДОМОЙ» (КИТАЙ – США) 
(6+)

03.00 «6 кадров» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-

ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
15.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
18.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

20.40 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
(16+)

23.00 Итоговая программа 
с П. Марченко (16+)

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

04.25 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-

ная игра» (6+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «БАРАБАШКА» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшее на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
02.45 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 

(16+)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва коло-
кольная

17.45 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

21.35 Гала-концерт к 100-ле-
тию российского джаза. 
Трансляция из Большого 
театра

01.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк

01.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»

02.35 М/ф: «Кострома», «Лев и 
Бык»

05.10 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.55 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

10.00 «Слепая» (16+) 
11.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

13.00 Х/Ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 
(16+)

15.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

17.00 Х/Ф «АПГРЕЙД» (16+)
18.55 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

19.00 Х/Ф «ПРОРОК» (12+)
20.55 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

21.00 Х/Ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(16+)

23.10 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» 
(16+)

05.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.35 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
16.45 Д/ф «Левчик и Вовчик. 

Полвека дружбы» (16+)
18.45 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (16+)
23.45 «АrtМаstеrs». Церемония 

награждения в Большом 
театре (12+)

01.30 «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)

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

05.30 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/С «БОМБА» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» (12+)

03.10 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» (12+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.45 Большие и маленькие
12.50 Анимац. фильм «Фея 

кукол»
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Е. Боткин
13.35 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Поэзия Роберта 
Рождественского»

14.15 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским». 
«Метро в наши дни»

14.50 Х/Ф «КРАСАВЧИК АНТО-
НИО» (ИТАЛИЯ – ФРАН-
ЦИЯ)

воскресенье, 2.10

05.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 
(16+)

06.35 КОМЕДИЯ «ТЕРМИНАЛ» (12+)
08.40 КОМЕДИЯ «ФОРРЕСТ ГАМП» (12+)
11.05 КОМЕДИЯ «АИСТЫ» (6+)
12.40 ДРАМА «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
14.50 ДРАМА «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)
16.55 КОМЕДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
19.00 КОМЕДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+)

20.55 КОМЕДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)

23.00 КОМЕДИЯ «ТРАССА 60» (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
03.00 КОМЕДИЯ «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

05.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)

08.25 М/с «Смешарики» (6+)

10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

12.35 Х/Ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+)

14.15 ДРАМА «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

16.35 Х/Ф «АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ» (6+)

18.15 КОМЕДИЯ «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

20.15 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

22.15 КОМЕДИЯ «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» (12+)

23.40 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)

01.15 ДРАМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)

03.05 ДРАМА «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)

06.00, 14.00 За здоровье (12+)
06.45, 14.45 Знания для жизни (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15 Ответственный (16+)
07.45, 11.00 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 16.05 Человек на своём месте 

(12+)
09.00, 16.35 Д/ф «Загадки века» (12+)
09.45, 00.50 М/ф «Капитан семи морей» 

(6+)

11.30 Я не местная (16+)

11.45, 18.00, 02.05 Т/с «Покушение» 

(12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)

15.00, 03.50 Х/ф «Дорога к себе». 

Часть 2 (0+)

17.15 Т/с «Она же Грейс» (16+)

19.45 Сценарий цен (12+)

20.00 Выводы следствия (16+)

20.30 Итоги на Своём (16+)

21.00 Х/ф «Дальняя дорога» (16+)

23.05  Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (12+)

03.50 Х/ф «Дорога к себе». Часть 2 (16+)

04.55 Актуальное интервью (12+)
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 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отдел обслуживания Центральной библиотеки при-
нял активное участие в празднике, посвящённом Дню 
города, сообщила «Вечерке» Ольга Корчагина. Вот 
что она пишет:

На аллее у фонтана «Купающиеся дети» прошло закрытие 
летнего читального зала. Вниманию жителей и гостей города 
была предложена книжная выставка «Прочитал? Посоветуй 
другому», на которой были представлены любимые книги на-
ших читателей.

Понравилась людям и акция «Прочитал сам – передай 
другому!».

Библиотекари подготовили книги различной тематики. 
Более 300 экземпляров книг нашли своих новых читателей. 
Примечательно и отрадно, что большим спросом у участни-
ков праздника пользовалась классическая литература.

Гостям площадки было предложено оставить свои при-
ветственные слова городу Ставрополю. На что они отреаги-
ровали с большим удовольствием.

Мы еще со школьной поры помним 
фразу: «Любой труд всегда прекра-
сен, благороден. Труд облагоражива-
ет человека». Есть еще и такое устой-
чивое выражение – «представители 
благородных профессий». Обычно 
здесь подразумеваются педагоги и 
медицинские работники. 

Но встречаются такие обстоятель-
ства, что не профессия делает труд 
благородным, а место работы. Люди 
всегда с уважением относятся к пред-
ставителям труда на земле, к тем, кто 
нас лечит, кто защищает, кормит. 

Но есть такие учреждения, где ра-
ботают представители сразу всех про-
фессий – и те, кто лечит, и те, кто кор-
мит, и те, кто ухаживает и создает уют, 
и те, кто воспитывает, кто организует и 
координирует весь процесс. 

Мы говорим о приюте для детей и 
подростков. Именно сюда попадают 
дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации – те, кому не хватило теп-
ла и внимания дома, те, кто оказался 
без присмотра, остались в одиночес-
тве или без крыши над головой. Для 
помощи таким детям и их социальной 
реабилитации 25 лет назад был создан 
Ставропольский социальный приют для 
детей и подростков «Росинка». Он рас-
считан на круглосуточное пребывание 
40 несовершеннолетних. 

Трудовой коллектив приюта «Росин-
ка» многочисленный, ведь чтобы орга-
низовать достойную жизнь детям, нуж-
ны и медики, и работники пищеблока, и 
серьезный штат хозяйственной службы, 
бухгалтерия, педагогический персонал, 
социальная служба, администрация, 
чтобы слаженно организовывать и кон-
тролировать весь процесс. 

Труд этих людей не громкий, они не 
делают открытий, научных достижений, 
прорывов в высоких технологиях, не ус-
танавливают рекорды, просто каждый 
из них честно трудится на своем месте 

Они действовали. 
Быстро, отважно, 

бескорыстно!
В конце лета я получила тревожный звонок: «У 
вас горит балкон. Пожарных мы уже вызвали. 
Полыхает сильно, приезжайте скорее». Дома ос-
тавались двое детей и пожилая недееспособная 
мама, которая с трудом передвигается по квар-
тире после сложной травмы и операции. Соседи 
пытались достучаться, но никто не открывал. 
По пути домой звоню дочке: «Буди брата и сроч-
но выводите бабушку из квартиры». Подъезжая 
к дому, вижу черный дым, с треском разлетаю-
щиеся стекла и рамы горящего балкона. И очень 
много людей, снимающих происшествие на каме-
ры своих телефонов. 

Не помню как оказалась на четвертом этаже. 
Суета, люди в подъезде и в квартире. Мама и дети 
уже на лестничной площадке. За трескающимся 
стеклом окна бушует пламя, комната наполняется 
едким черным дымом. Я в растерянности. Не по-
нимаю, что мне делать, ведь пожарных еще нет, а 
огонь вот-вот проберется в квартиру. 

И тут совершенно незнакомый мне мужчина 
ровным тоном, без паники начинает руководить 
процессом: «Снимайте шторы, убирайте все с под-
оконника, несите воду». Сам убирает кашпо с цве-
тами, пытается снять шторы. Шторы на люверсах и 
не поддаются. Кто-то предлагает облить их водой, 
но незнакомец останавливает – нельзя допустить 
попадания холодной воды на раскаленный стекло-
пакет. Тем временем откосы покрываются черной 
сажей. Тюль деформируется от высокой темпера-
туры. Вот-вот огонь перекинется в квартиру. 

Еще один незнакомый парень, высокий и креп-
кий, уже вместе с моим сыном носят воду. В этот 
момент прогорает пластиковая часть балконной 
двери и появляется возможность заливать воду – 
ковшиком, понемногу, туда, где полыхает пожар. 
В комнате становится совершенно темно от дыма. 
Один из мужчин снимает футболку, мочит и исполь-
зует ее в качестве защитной маски, другой просит 
мокрое полотенце. Так немного легче, но дышать 
становится практически невозможно. По очереди 
выбегают из комнаты – вдохнуть свежего воздуха 
и откашляться, но не бросают свой добровольный 
«пост». 

Не знаю точно, сколько это длилось. Мне каза-
лось – вечность. Когда приехали пожарные, огонь 
был практически потушен, осталось пролить не-
большие очаги. Наши спасители исчезли так же 
незаметно, как и появились. А социальные сети, 
запрещенные и не очень, еще сутки наполнялись 
видеоматериалами и комментариями очевидцев, 
желающих показать свою причастность и хоть не-
много прославиться. На одном из местных каналов 
даже вышел сюжет о том, как «проезжавшие мимо 
полицейские ворвались в горящую квартиру и поту-
шили пожар до приезда пожарных». 

Тем временем мы искали наших настоящих ге-
роев. Спрашивали у соседей, знает ли кто-нибудь 
тех, кто остановил огонь и не дал случиться более 
масштабному пожару. 

Наши поиски не сразу увенчались успехом еще 
и в силу скромности этих бескорыстных людей. 
Встретив одного из них в магазине, моя соседка 
попросила номер телефона, объяснив, что пого-
рельцы хотят связаться и поблагодарить. «Зачем 
это? Не надо», – отвечал герой. Но, к счастью, се-
годня мы знаем имена этих отважных людей и хо-
тим выразить им свою бесконечную благодарность. 
Это Юрий Суренович Григорян и Александр Игоре-
вич Воронцов. Юрий живет в соседнем подъезде, 
а Александр – в соседнем доме. Лично им, их иму-
ществу, жизням их семей ничего не угрожало. 

Что подвигло их бежать в чужую квартиру, риско-
вать здоровьем, помогая совершенно незнакомым 
людям? Думаю, мужество и отважные сердца. Им 
было некогда снимать сюжеты на телефон и сплет-
ничать в социальных сетях. Они действовали. Быст-
ро, отважно, бескорыстно! Какое счастье, что такие 
люди еще не перевелись в нашем обществе!

Евгения Гусева.

Александр ВоронцовЮрий Григорян

– медики лечат, работники пищеблока 
вкусно кормят, бухгалтерия считает и 
планирует, хозяйственная служба под-
держивает чистоту, стирает, создает 
уют и комфорт, социальная служба 
взаимодействует с административны-
ми учреждениями, педагоги – воспи-
тывают, администрация – руководит. И 
каждый из этих людей незаменим, по-
тому что работает с детьми, потому что 
жизнь в приюте не останавливается ни 
на одну минуту ни днем, ни ночью.

Можно много и долго говорить о 
человеческих и профессиональных ка-
чествах каждого из работников приюта 
«Росинка», и это не будет преувели-
чением, потому что многие работники 
имеют государственные награды, от-
мечены грамотами министерства труда 
и социальной защиты Ставропольского 
края, грамотами краевой Думы, грамо-
тами губернатора края. 

Но все же как измерить успех и оп-
ределить качество работы сотрудников 
детского приюта? Ответом на этот не-
простой вопрос будут улыбки и радос-
тные лица детей, уют в каждом поме-
щении учреждения, особая атмосфера 
домашней теплоты, отношений между 
воспитанниками и сотрудниками. Ведь 
это не так уж просто – добиться того, 
чтобы дети в государственном учреж-
дении чувствовали себя как в заботли-
вой семье, чтобы ушли детские трево-
ги, страхи, переживания! 

Если дети счастливы и слышится 
детский смех, значит мы, взрослые, 
делаем все правильно и каждый на сво-
ем рабочем месте сработал хорошо, 
на максимум. И трудовому коллекти-
ву очень приятно, что их, казалось бы, 
такой незаметный труд отмечен и ему 
дана высокая оценка. 

Ставропольскому социальному при-
юту для детей и подростков «Росинка» в 
сентябре исполняется 25 лет. Четверть 
века мы помогаем детям, попавшим 
в беду. В честь такой знаменательной 
даты и в виде признания высокого ка-
чества труда всех работников приюта 
трудовой коллектив отмечен разме-
щением фото на Доске почета адми-
нистрации Ленинского района города 
Ставрополя. Конечно же, этот факт 
вызывает гордость и у сотрудников, и 
у воспитанников приюта. Конечно же, 
все уже побывали у Доски почета Ле-
нинского района, чтобы увидеть кол-
лективное фото. Что и говорить, в душе 
каждого представителя коллектива 
приюта «Росинка» есть чувство удов-
летворения и благодарности за то, что 
труд признан и замечен. А такая высо-
кая оценка нашего труда дает стимул 
работать и творить дальше, достигать 
профессиональных вершин и стараться 
так же высоко держать профессиональ-
ную планку.

Наталья Васильева.

Приют «Росинка» 
на Доске почета

рукодельницы, но уже стараются во всем походить на своих 
бабушек и мам. А семья Самсоновых – мама Ольга Сергеев-
на и дочь Нина – любят вместе заниматься вышивкой, поэто-
му на выставку они принесли много совместных работ. 

К сожалению, ушла из жизни Курьянович Александра Ива-
новна, но тепло души и талант остались в ее работах, кото-
рыми поделились родные Александры Ивановны. На выстав-
ке они заняли достойное место. 

Особенно поражает разнообразием своих увлечений чи-
тательница нашей библиотеки Татьяна Владимировна Саве-
льева. Ее работы на выставке заняли не один стенд. Здесь и 
вышитые бисером картины, красивые подушки, милые вещи, 
которые украшают и придают уют дому.

Вязаные игрушки, которые представила на выставку Нина 
Владимировна Морозова, покорили детские сердца наших 
маленьких читателей. 

Выставка рукоделия стала событием в жизни микрорайо-
на, полюбоваться на чудо, которое сотворили руки человека, 
приходили многие. Очень радостно, что среди нас так много 
талантливых и увлеченных людей!

С. Т. Белоцерковская.

Наш постоянный автор Т. С. Сорокина написала в 
газету письмо, озаглавленное так: «Про дело ратное, 
про землю русскую». Она пишет:

В библиотеке-филиале №1 прошло литературное путе-
шествие «Славься битвой исполинской, славься ввек Боро-
дино!», посвященное 210-летию Бородинской битвы.

Всё дальше в глубь истории уходит грозный 1812 год, и 
эти события теперь – далёкая и славная страница истории 
нашей Родины. 

Победа России в Отечественной войне 1812 года в народ-
ной памяти неразрывно связана с Бородинским сражением, 
которое длилось всего один день, но сохранилось в истории 
нашей планеты в череде самых важных мировых событий. 
Это было великое испытание для нашего народа. В память о 
Бородинском сражении и о его героях в сентябре празднует-
ся День воинской славы России. На книжной выставке, под-
готовленной к мероприятию, из фондов библиотеки были 
представлены литературно-художественные издания «Боро-
динское поле», «Во славу отечества Российского» В. Золота-
рева, «Бородинское сражение» Н. Попова, «Кутузов» М. Бра-
гина серии ЖЗЛ, сборники «Отечественная война 1812 года 
в воспоминаниях современников», «1812 год. Воспоминания 
воинов русской армии». 

Учащиеся старших классов лицея № 14 с большим ин-
тересом слушали рассказ библиотекаря о русской армии, 
которая во главе с великим полководцем М. И. Кутузовым 
и народом России отстояли честь и независимость своей 
страны, уничтожили считавшуюся непобедимой армию На-
полеона. Ребята прочитали наизусть отрывки из знаменито-
го стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

Юные читатели отметили, что знать историю своей стра-
ны, чтить и уважать память героев русской земли должен 
каждый гражданин, так как без прошлого нет настоящего, и 
не может быть будущего.

Таланты живут рядом с нами
Ко Дню города и края библиотека-филиал № 5 организо-
вала выставку творчества «Таланты живут рядом с нами». 
Многие жители микрорайона, читатели библиотеки с ра-
достью откликнулись на это и поделились работами, сде-
ланными своими руками. 

В организации выставки приняли участие читатели разных 
поколений: Анна Гогохия и Мария Кононова, Вера Буцик при-
несли на выставку свои первые вышивки. Они совсем юные 
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Лето закончилось, но не время 
путешествий. К счастью, наша 
страна располагает массой заме-
чательных мест, в которые можно 
отправиться в любое время года, 
а кешбэк за туры по России де-
лает их еще более приятными. 
Тем более, что бархатный сезон 
позволяет и понежиться на уже 
нежарком солнышке на пляже, 
и отправиться в увлекательные 
экскурсии. Вот мы и пойдем — на 
Крепостную гору. Но не в Ставро-
поле, а в Судаке, в Крыму.

Крепостная гора венчает жи-
вописный мыс Кыз-Куле-Бурун, 
который клином выдается в Су-
дакскую бухту. Его название поэ-
тично переводится как мыс Деви-
чьей башни, по названию главной 
башни крепости, расположенной 
на скале высотой 157 метров над 
уровнем моря. Это самая высо-
кая точка Генуэзской крепости, ее 
первое название — Дозорная, что, 
кстати, более логично: именно из 
нее открывается лучший вид как 
на море, так и на окрестности со 
стороны суши. Именно здесь в да-
лекие средние века располагался 
главный сторожевой пост. 

А название Девичья башня по-
лучила, согласно легенде, после 
трагической истории любви доче-
ри консула, хозяина замка, и пас-
туха. Когда отец узнал о планах 
дочери связать свою жизнь с про-
столюдином, то отправил пастуха в 
морской поход, тайно приказав ка-
питану судна вернуться домой без 
неугодного потенциального зятя. 
И когда корабль вернулся в порт 
без пастуха, влюбленная девушка 
от горя бросилась с башни в при-
брежные волны. 

Сегодня Генуэзская крепость, 
основанная в 212 году, масштаб-
ный музей-заповедник под от-
крытым небом. Это один из на-
иболее хорошо сохранившихся 
памятников истории и архитекту-
ры в Крыму. Сюда можно прийти 
с экскурсоводом, а можно просто 
купить билет и побродить по скло-
нам Крепостной горы, заглянуть в 

Генуэзская крепость – самое красивое 
средневековое сооружение России 

храм-мечеть, тоже превращенный 
в музей, или спуститься в одно из 
двух хранилищ глубоко под землю. 
В одном из них ранее находился 
склад, второе называлось цистер-
ной и служило резервуаром для 
воды на случай осады. 

Кстати, вода в крепость посту-
пала по сложной системе из родни-
ков горы Перчем. Администрация 
Солдайи (именно так назывался 
город) следила за поддержанием 
в исправности городских водопро-
водов, с этой целью, по данным 
«устава генуэзских колоний», она 
выплачивала ежемесячно крупную 
сумму мастеру, наблюдавшему за 
их состоянием. 

 Город Судак вырос вокруг Кре-
постной горы, оставив территорию 
крепости нетронутой для исследо-
ваний, за что археологи наверняка 
очень благодарны стечению обсто-
ятельств. Поэтому ученые могут с 
уверенностью сказать, что сохра-
нившиеся остатки крепости — не 
первые строения на этой скале. 
Наиболее ранние из обнаруженных 
сооружений относятся ко второй 
половине III – IV вв., но еще ранее, 
вероятно, часть укреплений строи-
лась из дерева, ведь эта местность 
была известна как «богатая ле-
сом». Сохранились, конечно, толь-
ко сложенные из камня постройки. 
Причём для строительства более 

поздних зданий использовался ма-
териал разрушенных старых. 

Крепость и сегодня выглядит 
неприступной: высокие, до 8 мет-
ров в высоту, стены ограждают 
периметр горы со стороны суши, 
практически отвесные скалы слу-
жат непреодолимой преградой со 
стороны моря, башни возвышают-
ся на высоту до 15 метров. Эта кре-
пость охраняла порт еще в раннем 
средневековье, позже фортифи-
кационные решения византийцев 
воспроизвели генуэзцы. А в наше 
время на отвесной стене крепости 
со стороны моря проводятся со-
ревнования скалолазов, в том чис-
ле международные.

Общая площадь музея чуть ме-
нее 30 га. Когда проходишь сквозь 
ворота в стенах 2-метровой тол-
щины, словно попадаешь в другой 
мир. Здесь, на горе, не слышен шум 
машин от оставшейся внизу трас-
сы, только шорох волн, накатываю-
щих на скалу где-то далеко-далеко 
внизу. Тропинки от ворот расходят-
ся в разные стороны: можно пойти 
по стандартному маршруту от ниж-
них стен через музеи, открытые в 
мечети и подземных хранилищах, 
к верхним смотровым площадкам, 
свернуть к сувенирным лавкам, а 
кто-то решает сразу взять круто 
вверх и потом постепенно спус-
каться к выходу.

Лучше всего в крепости сохрани-
лись Портовая (Астагуэрра) башня 
и та самая Дозорная (Девичья), но 
последняя закрыта для посещений, 
слишком уж она высока и опасна. В 
хорошем состоянии оборонитель-
ные стены одного из двух перимет-
ров крепости, Консульский замок, 
церковь Двенадцати апостолов 
и католический собор Пресвятой 
Девы Марии. Лучший вид на голу-
бые просторы Черного моря откры-
вается из донжона Консульского 
замка, где организована смотро-
вая площадка. А рядом работает 
выставка средневековых орудий 
пыток, куда с добродушным, но за-
гадочным выражением лица завле-
кает туристов экскурсовод, обещая 
незабываемые впечатления. 

Основанная по проекту генуэзс-
ких инженеров крепость может счи-
таться образцом средневековой 
западноевропейской фортифика-
ции. Кстати, название Генуэзская 
дано крепости позже, изначально 
город назывался Солдайя или Суг-
дея (в греческих хрониках). 

С этим местом связана еще одна 
легенда: когда защитники Солдайи 
после длительной турецкой оса-
ды обессилели, врагам удалось 
ворваться в крепость. Захватчики 
подожгли церковь, в которой спря-
тались горожане. Все они вместе с 
консулом Христофором ди Негро 

сгорели заживо. И с тех пор по но-
чам здесь одиноко бродит дух кон-
сула, осматривая свои владения. 
Впрочем, одна из концовок этой 
легенды более оптимистична: она 
гласит, что части горожан удалось 
по тайному ходу спуститься к морю 
и бежать на кораблях. 

В здании бывшего храма-ме-
чети открыт музей, в выставочных 
залах которого собраны ценные 
археологические находки, отража-
ющие все исторические периоды 
существования крепости и сред-
невекового города. Здесь можно 
увидеть древние монеты, амфо-
ры, старинные украшения, алтарь 
из мраморовидного судакского 
известняка. Удивительно хорошо 
сохранившийся экспонат – плита 
1469 года с изображением Бого-
матери. Она была расположена 
над входом в город как символ за-
щиты, заступничества.

За годы своего существова-
ния Судакская крепость пережила 
много хозяев: Золотая орда, Генуя, 
турки... Практически всегда она 
оставалась экономическим цент-
ром благодаря своему выгодному 
расположению. В 1771 году в ходе 
российско-турецкой войны отряд 
российских войск без боя занял 
город. В крепости расквартиро-
вали гарнизон, состоящий из ка-
валерийской роты Кирилловского 
полка. К сожалению, именно тогда 
при строительстве казарм были 
снесены все внутренние крепост-
ные постройки.

Тем не менее Генуэзская кре-
пость остается одним из самых по-
пулярных у туристов мест. В 2021 
году она была признана (по дан-
ным опроса на одном из популяр-
ных сайтов бронирования) самым 
красивым средневековым соору-
жением в России. 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото автора.
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования города 
Ставрополя в соответствии со статьей 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в целях размещения 
линейного объекта «Водопровод в северно-восточную зону 
города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Приго-
родной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км»:

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:000000:2365, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова-улица Приго-
родная;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:000000:19, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020105:429, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Коломийцева, 4, квартал 611;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020105:334, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Северный обход в районе 
Сажевого завода в квартале 611;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:000000:18, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, на территории г. Ставрополя;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020105:127, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Коломийцева, 4 б, в квартале 
611;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020105:51, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Коломийцева, 6, в квартале 
611;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:000000:7919, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, квартал 611, в районе нежилого 
здания № 19 по улице Коломийцева;

на часть земельного участка с кадастровым номером 
26:12:000000:2325, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, по улице Коломийцева в квартале 
611;

на часть земель населенного пункта города Ставрополя, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, в границах кадастровых кварталов города Ставрополя: 
26:12:020104, 26:12:020105, 26:12:020411, 26:12:020906.

Документация по планировке территории утверждена 
приказом министерства строительства и архитектуры Став-
ропольского края от 10 декабря 2021 г. № 468 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Водопровод в северно-
восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до 
улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 
км» и размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах министерства стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявления об 
учете прав на земельные участки в комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: 
город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 92, кабинет 207, 
приемные дни: вторник, четверг с 9:00 до 13:00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Подача указанных заявлений осуществляется в течение 
пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния.

Правообладатели земельных участков, подавшие заяв-
ления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Информация о предполагаемом публичном сервитуте 
приведена в настоящем сообщении, а также размещена на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.ставрополь.рф. 

Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута, опубликованное в газете «Вечерний Ставрополь» от 
12 июля 20222 № 104 (7405), считать не действительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

21.09.2022                                                     г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состо-
явшихся с 03.09.2022, протокол общественных обсуждений 
от 19.09.2022 № 65, комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 
(далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010407:612 и объекта капи-
тального строительства, местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, город Ставрополь, гаражный кооператив 
«Аналог», № 183; территориальная зона – П-2. Коммунально-

складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – ремонт автомобилей.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 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 комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что площадь 
земельного участка, а также отсутствие свободной от за-
стройки территории в границах земельного участка не поз-
волят соблюсти требования ГОСТ 33062-2014 «Требования к 
размещению объектов дорожного и придорожного сервиса» 
в части соблюдения норм, предъявляемым к объектам до-
рожного сервиса.

Также заявителем не были представлены предусмот-
ренные административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги демонстрационные и информацион-
ные материалы по проекту планируемого объекту ремонта 
автомобилей.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации 
характеризует гаражные кооперативы как некоммерческую 
структуру.

Учитывая изложенное предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства 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 ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) 
– Ставропольский край, город Ставрополь, гаражный коопе-
ратив «Аналог», № 183 – «ремонт автомобилей».

2. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012401:277 и объекта капи-
тального строительства, местоположение (адрес) – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Ландшафтная, № 2-а; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 40 участников общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступили обращения двоих правообладателей 
смежных земельных участков, прошедших идентификацию в 
соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ. 

Участники выражают категорическое несогласие с пре-
доставлением запрашиваемого разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «сред-
неэтажная жилая застройка», сообщают, что рассматривае-
мая территория прилегает к жилым домам №№ 4, 6 по ул. 
Ландшафтной и по ней обустроен выезд на проезжую часть 
улицы, в связи с чем участники не дают согласия на реали-
зацию проекта.

Секретарь комиссии О.Н. Сирый поясняет, что грани-
цы рассматриваемого земельного участка на местности 
не обозначены, доступ на земельный участок по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ландшафтная, № 2-а, не ограничен, в связи 
с чем, вероятно, жителями прилегающих домов территория 
воспринимается как неразграниченная общего пользова-
ния. Вместе с тем заявитель владеет земельным участком 
на законных основаниях и вправе ограничить доступ на него, 
использовать для застройки в соответствии с разрешенным 
использованием. 

Также Комитетом был осуществлен выезд на место, ус-
тановлено, что благоустроенные выезды на дороги общего 
пользования от земельных участков по адресу: город Став-
рополь, улица Ландшафтная, 4, 6, через участок ул. Ланд-
шафтная, № 2-а, отсутствуют. 

В связи с изложенным внесенное замечание не может 
быть учтено комиссией при принятии решения.

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 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ул. Ландшафтная, № 2-а – «средне-
этажная жилая застройка».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031002:523, местоположение 
(адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 
468/3; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка).

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:031002:523 от 
15.09.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:021806:311, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество 
«Оптрон-1», земельный участок № 396; территориальная 
зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммер-
ческих объединений граждан; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – склады.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 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 комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что градострои-
тельный регламент территориальной зоны Ж-4 не содержит 
запрашиваемый вид разрешенного использования «скла-
ды».

Также в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводс-
тва и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» изменение вида разрешенного использования 
отдельных садовых и огородных земельных участков, обра-
зованных из земельного участка, предоставленного создан-
ному до дня вступления в силу названного Федерального 
закона садоводческому или огородническому некоммерчес-
кому объединению граждан не допускается.

Запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния не соответствует требованиям вышеуказанного закона. 

Заявителем не представлены предусмотренные адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной 
услуги демонстрационные материалы по проекту планируе-
мого к размещению объекта складского назначения, в связи 
с чем проверить соответствие его параметров требованиям 
действующего законодательства не представляется воз-
можным.

На основании вышеизложенного предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, местопо-
ложение (адрес): Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товари-
щество «Оптрон-1», земельный участок № 396 – «склады».

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:020906:430; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ляпидевского, 23; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид 
разрешенного использования – использование под блоки-
рованный жилой дом; запрашиваемое разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 
в части сокращения расстояния до места допустимого раз-
мещения объекта капитального строительства от восточной 
границы земельного участка до 2 м, от красной линии до 3,9 
м; в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка до 54 процентов.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 5 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 на земель-
ном участке расположен объект незавершенного строитель-
ства готовностью 72%, зарегистрированный на основании 
решения Октябрьского районного суда города Ставрополя 
от 28.03.2008 (запись о регистрации от 24.07.2008 № 26-26-
12/074/2008-163). Объект обладает признаками самоволь-

ной постройки (выдавалось разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство, в настоящее время объект обла-
дает признаками блокированного жилого дома). Строитель-
ство объекта было начато до установления соответствующих 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее 
– предельные параметры). Запрашиваемое отклонение от 
предельных параметров соответствует фактически сущест-
вующим параметрам незавершенного строительством объ-
екта.

Представленные заявителем информационные матери-
алы о неблагоприятных характеристиках земельного учас-
тка (специфические грунты, в частности техногенный грунт 
ИГЭ-1, по ГОСТ 25100-2011 глина легкая пылеватая, ту-
гопластичная, с мощностью слоя 2,8 м, который подлежит 
прорезке и выемке, а также возможностью формирования 
«верховодки» в рыхлых грунтах обратной засыпки) не дают 
достаточного представления о необходимости отклонения 
от предельных параметров в запрашиваемых значениях.

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не представляет-
ся 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 реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:020906:430 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ляпидев-
ского, 23, в части сокращения расстояния до места допус-
тимого размещения объекта капитального строительства от 
восточной границы земельного участка до 2 м, от красной 
линии до 3,9 м; в части увеличения максимального процента 
застройки в границах земельного участка до 54 процентов.

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1109 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина; территориальная 
зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное строитель-
ство, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
хранение автотранспорта; запрашиваемое разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: в части сокращения расстояния до места допустимого 
размещения объекта капитального строительства от южной, 
западной, восточной границы земельного участка до 0 м, от 
северной границы земельного участка до 1,5 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030208:1109 
от 15.08.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1108 
местоположение (адрес): Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина; территориальная 
зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разре-
шенного использования – под индивидуальное жилищное 
строительство, многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), хранение автотранспорта, среднеэтажная жилая 
застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
сокращения расстояния до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от южной, восточной 
границы земельного участка до 0 м, от западной, северной 
границы земельного участка до 2,5 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030208:1108 
от 15.08.2022 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

Региональные депутаты проинспек-
тировали, как исполняется закон по 
обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в восточных районах 
Ставрополья. Это произошло на вы-
ездном заседании комитета Думы 
Ставропольского края по промыш-
ленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Парламентарии проконтролировали 
исполнение действующего на террито-
рии региона закона, регламентирующего 
обращение с отходами, образующимися 
в ходе процессов производства и пот-
ребления. Законодатели выехали в Неф-
текумск, чтобы прямо на месте оценить 
работу регионального оператора в вос-
точной зоне Ставрополья. 

Думцы обсудили с представителями 
регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 
решение проблемных вопросов, с кото-
рыми нередко сталкиваются на терри-
ториях Левокумского муниципального и 
Нефтекумского городского округов как 
органы местного самоуправления, так и 
простые люди.

Члены комитета обратили особое вни-
мание на поступающие обращения из 
Нефтекумска. Речь в жалобах граждан 
идёт о нарушении графиков вывоза ТКО, 
о том, что региональный оператор не за-
бирает крупногабаритные отходы с кон-
тейнерных площадок, о несоответствии 
оплаты и количества реально проживаю-

НА ПОРОГЕ СЕРЬЁЗНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Региональный закон «Об образовании» ждут из-
менения. Речь об этом шла на совещании в коми-
тете регионального парламента по образованию, 
культуре, науке, молодежной политике, средствам 
массовой информации и физической культуре. 

Депутаты и приглашённые под председательством 
Артура Насонова обсудили изменения в Закон Став-
ропольского края «Об образовании». Данный доку-
мент будет приведён в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Министерство образования Ставрополья пред-
лагают наделить новым правом. В первую очередь 
это – обеспечение организации предоставления на 
конкурсной основе образования в высших учебных 
заведениях. Также обсуждались возложение на ве-
домство обязанностей по финансированию получе-
ния высшего образования в вузах и участию в форми-
ровании их учебной, производственной и социальной 
инфраструктуры.

Ещё одно новшество в законе касается замены в 
его тексте ряда терминов. Также при определении 
нормативов и объёма денежного обеспечения ре-
ализации образовательной программы в будущем 
должны учитывать практическую подготовку учащих-
ся. Кроме того, в изменённом законе станут прини-
маться во внимание контрольные цифры приёма в 
высшие учебные заведения за счет бюджета Ставро-
польского края по группам научных специальностей. 
Это касается обучения по программам подготовки в 
аспирантуре или адъюнктуре научных и научно-педа-
гогических кадров.

В главном финансовом документе региона может 
появиться статья, предусматривающая дополнитель-
ное финансирование деятельности групп продленно-
го дня в средних учебных заведениях. Предполагается 
и обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограничениями по здоровью, не про-
живающих в образовательных организациях. 

в Думе Ставропольского края

НЮАНСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 
НА ВОСТОКЕ СТАВРОПОЛЬЯ

щих граждан. Отмечались и весьма высо-
кие цены за вывоз мусора, выставляемые 
частными организациями.

По информации, которую предоставил 
региональный оператор, на территории 
Нефтекумского городского округа рабо-
тает семь единиц техники и одна находит-
ся в резерве. На всех машинах установ-
лена система «ГЛОНАСС», что позволяет 
отслеживать маршрут и соблюдение гра-
фика вывоза твёрдых коммунальных от-
ходов. Также регоператором заключены 
договоры с муниципалитетом и продол-
жается работа по оформлению подобных 
документов с жителями округа.

Вместе с тем депутаты отметили, что 
нужно улучшить качество контроля за де-
ятельностью регионального оператора 
и наладить взаимодействие между ним 
и властями городского округа для того, 
чтобы в дальнейшем выстроить совмест-
ную работу на должном уровне.

Еще одной важной темой совещания 
стала ликвидация стихийных свалок. Эти 
«залежи мусора» расположены на землях, 
собственность на которые или не разгра-
ничена, или не имеет правообладателей.

За последние четыре с половиной 
года в Левокумском муниципальном ок-
руге ликвидировано шесть несанкцио-
нированных свалок. В минувшем году по 
проекту «Чистая страна» в городской чер-
те Нефтекумска рекультивирована свалка 
твёрдых коммунальных отходов. В целом 
же вопрос остается нерешенным, а его 
закрытие требует комплексного подхода.

В ходе выездного совещания была за-
тронута ещё одна проблема в Левокумс-
ком муниципальном округе, требующая 
решения в ближайшее время. Она касает-
ся вывоза жидких бытовых отходов, кото-
рые вырабатываются бюджетными орга-
низациями и частными домовладениями 
муниципалитета. Из-за того, что специ-
ализированные очистные сооружения 
находятся на значительном расстоянии 
и наблюдается дефицит лицензирован-
ного транспорта, сформировался весьма 
высокий тариф. В этой связи парламен-
тарии предложили продумать вариант 
строительства или локальных очистных 
сооружений непосредственно в селе Ле-
вокумском, или напорного коллектора к 
очистным сооружениям уже в городе Неф-
текумске. Каждый из этих путей способен 
решить проблему.

Как подчеркнул председатель коми-
тета Думы Ставропольского края по про-
мышленности, энергетике, строительс-
тву и жилищно-коммунальному хозяйству 
Виктор Лозовой, это выездное совеща-
ние уже пятое в нынешнем году. Депутаты 
провели встречу с руководителями двух 
округов и начальниками местных терри-
ториальных отделов, в ходе которой был 
выявлен ряд серьезных недостатков в ра-
боте регионального оператора по вывозу 
твёрдых коммунальных отходов. По ито-
гам проведённого мероприятия состо-
ится ещё несколько встреч, с помощью 
которых законодатели надеются снять 
все напряженные вопросы по каждому 
муниципальному образованию. Кроме 
того, будет произведён детальный раз-
бор каждой возникшей проблемы. Есть 
вероятность  принятия по итогам всего 
вышесказанного довольно радикальных 
мер, ведь другого выхода нет.
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Мотоболисты из Ипатово во вто-
рой раз в истории клуба завое-
вали золотые медали чемпионов 
России. 

По большому счёту, это стало 
фактом ещё за неделю до чем-
пионства. Тогда в станице Кир-
пильской Краснодарского края во 
втором финальном раунде отечес-
твенного первенства наша коман-
да во второй раз подряд победила 
«Металлург» из подмосковного 
Видного и оторвалась от него уже 
на три очка. Таким образом, для 
общей победы в чемпионате ипа-
товцам на корте своего основного 
соперника в Подмосковье, где со-
стоялись заключительные матчи 
сезона, необходимо было одержать 
одну победу в двух поединках.

В первый день завершающего 
тура «Колос» уже седьмой раз в 
нынешнем сезоне встретился со 
своим основным и самым прин-
ципиальным соперником – «Ме-
таллургом». Из тактических со-
ображений мотобольный клуб из 
Ставропольского края выступил в 
этом поединке не в оптимальном 
составе. Сделано это было, чтобы 
избежать травм ведущих спорт-

В настоящее время вся статистическая 
информация об отечественном импорте, 
практически, носит закрытый характер. 
Очевидно, что сделано это для того, что-
бы не демонстрировать недружественным 
государствам те направления, на которые 
ещё можно наложить дополнительные сан-
кции. 

В то же время тут некоторые оценочные 
показатели можно вывести из косвенных 
цифр. В частности, доходы бюджета Рос-
сийской Федерации от импортных операций 
сократились в июле текущего года на 44 про-
цента по сравнению с аналогичным прошло-
годним периодом, а за первые семь месяцев 
2022-го также в сравнении с 2021-м – на 21 
процент. Конечно, такие данные показывают 
присутствие очень серьезных проблем в им-
портном направлении.

Косвенная статистка 
приносит сдержанный 
оптимизм
Однако, по данным Федерального агент-

ства морского и речного транспорта – Рос-
морречфлота, общий оборот грузов в оте-
чественных портах на морском побережье 
за первые семь месяцев нынешнего года 
сократился всего-навсего на какие-то 0,2 
процента к сопоставимому прошлогоднему 
периоду. В частности, транспортировка су-
хих грузов уменьшилась на 5 процентов, а 
наливных – увеличилась на 4,5. Увы, но раз-
деления такой статистики на экспорт и им-
порт не предусмотрено, что делает картину 
не очень прозрачной.

Для большего прояснения ситуации мож-
но оценить статистику государств, которые 
являются торговыми партнёрами Российс-
кой Федерации. Впрочем по этим цифрам 
получить общую картину также крайне не-
просто. Так, по данным одного из ведущих 
поставщиков финансовой информации – 
Bloomberg, экспорт из Турции в нашу стра-
ну за последние три месяца вырос на 46 
процентов по сравнению с сопоставимым 
периодом минувшего года. В агентстве объ-
ясняют это тем, что эта страна разрешила 
турецким компаниям занять место, освобо-
дившееся после ухода бизнеса недружес-
твенных западных стран. В свою очередь, 
по данным таможенного ведомства Китай-
ской Народной Республики, экспорт нашего 
дальневосточного соседа в Россию за семь 
месяцев нынешнего года увеличился лишь 
на пять процентов, в то время как наш экс-
порт в Китай вырос аж на 49.

Первые признаки 
восстановления
По осторожным оценкам некоторых эк-

спертов, проведённый ими собственный 
анализ позволяет прийти к выводу, что в 
Российской Федерации появляются призна-
ки восстановления импорта после первона-
чального шока. Об этом свидетельствуют та-
кие косвенные показатели, как оперативные 
данные по перевозкам в контейнерах. Эко-

сменов накануне самой главной 
встречи ипатовцев в нынешнем 
сезоне. В частности, матч со «ста-
леварами» пропустили основной 
вратарь Алексей Молодушко и ка-
питан, главный снайпер чемпиона-
та и по совместительству тренер 
команды Сергей Крошка.

С первых секунд встречи под-
московные спортсмены, которым 
терять было нечего, бросились в 
атаку и только в первом периоде 

забили пять голов. К середине по-
единка хозяева добились и вовсе 
внушительного преимущества в 
семь мячей, а завершилось про-
тивостояние с разгромным счётом 
11:1 в пользу «металлургов». Пять 
раз ворота «Колоса» поразил Ан-
тон Гусев, «покером» отметился 
Иван Криштопа, ещё по одному 
голу записали на свой счёт Тимо-
фей Гусарев и Никита Марков. У 
ипатовского коллектива единс-

твенный гол престижа удалось 
забить Руслану Теряеву. Конечно, 
не самый впечатляющий матч с 
принципиальным соперником, но 
главная встреча сезона впереди.

Разгромная победа не помог-
ла «Металлургу» в очередной, а 
это был бы уже 26-й раз завое-
вать чемпионство. На следующий 
день «Колос» успешно выполнил 
главную задачу сезона, обыграв 
соперников из клуба «Агрокомп-

лекс» из станицы Кирпильской. 
Команды уже восьмой раз поме-
рились силами в сезоне, и во всех 
семи предыдущих матчах сильнее 
были ипатовцы. Так случилось и 
на этот раз. Уже в первой четвер-
ти наши мотоболисты забили три 
гола, пропустив всего лишь один. 
А в третьем тайме матча был уста-
новлен окончательный счет – 4:1. 
В результате ипатовский «Колос» 
четыре года спустя вернул себе 
звание чемпиона России. Дубль в 
решающем поединке на счету бе-
лорусского легионера «Колоса» 
Вячеслава Лемешевского, ещё 
по разу отличились Семен Халин 
и Сергей Крошка. Последний с 31 
голом стал лучшим бомбардиром 
чемпионата России по мотобо-
лу-2022.

Серебряные медали достались 
титулованному «Металлургу», ко-
торый в заключительном матче, 
который ничего не решал, разгро-
мил «Агрокомплекс» со счетом 9:1. 
Кубанским спортсменам достались 
бронзовые медали.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.
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номисты также подчёркивают, что в стране 
по импорту, как и по производству, ситуация 
весьма неоднородная. Причём она сильно 
разнится не только по отраслям, но даже 
внутри их. В первую очередь это касается 
комплектующих, сырья и материалов, кото-
рые важны для сохранения и развития оте-
чественного производства. Единственным 
направлением, где ситуация однородна, 
является легковой автопром. Правда, это 
вовсе не радует, ведь в отрасли наблюдает-
ся значительное снижение показателей по 
очень широкому списку позиций. Здесь чёт-
ко прослеживается зависимость не просто 
от импорта, а от ряда зарубежных постав-
щиков-монополистов, производящих конк-
ретные детали.

Скорее, позитивными надо признать 
оценки экономических аналитиков, дно в 
снижении поставок импортных продуктов и 
товаров в России в настоящее время всё-
таки пройдено. Самый низкий показатель 
в данной области был где-то на уровне пя-
тидесяти процентов снижения стоимости 
импорта к маю прошедшего года. Теперь 
же различным образом начинают работать 
новые схемы логистики. Однако если брать 
показатели в целом за текущий год, то надо 
ожидать общего снижения стоимости им-
порта больше, чем на 30 процентов. Без-
условно, скорость возрождения импорта 
будет одним из важнейших факторов вос-
становления уровня экономической актив-
ности в России в целом.

Параллельный импорт
Конечно, сейчас много говорится о так 

называемом параллельном импорте. В то же 
время по словам вице-премьера российско-
го правительства и по совместительству ми-
нистра промышленности и торговли страны 
Дениса Мантурова, с начала этой инициати-
вы в мае текущего года объём параллельно-
го импорта превысил отметку всего лишь 6,5 
миллиарда долларов. До конца 2022-го, по 
оценкам специалистов профильного минис-
терства, объём данного направления пос-
тавок импортной продукции импорта может 
составить 16 млрд долларов, что довольно 
незначительно. Для сравнения можно при-
вести следующие цифры – по данным Феде-
ральной таможенной службы, импорт в нашу 
страну в минувшем году составил 296 мил-
лиардов американских долларов.

Однако хоть на общем фоне показатели 
параллельного импорта кажутся скромны-
ми, стоит учитывать несколько нюансов. В 
частности, по мнению того же Мантурова, 
это направление призвано не только обес-
печить доступность необходимых экономике 
товаров. Важно, что при этом параллельный 
импорт должен не навредить российским 
и продолжающим работать на российском 
рынке иностранным предприятиям, в том 
числе и в процессе осуществления поста-
вок. Кроме того, при оценке объёмов такого 
импорта необходимо учитывать, что при за-
мене поставщиков, к примеру, с европейс-
ких на китайских, поставки не будут перехо-

дить в категорию параллельных, а значит, не 
найдут отражения в статистике.

Стоит также обратить внимание вот на что 
– с точки зрения роста или падения валового 
внутреннего продукта заметное сокращение 
импорта играет как раз на пользу уменьше-
ния спада. Ведь именно влияет на снижение 
ВВП. Так что сокращение импорта вместе с 
активным его замещением находится среди 
факторов, которые заметно улучшают об-
щую экономическую динамику в Российской 
Федерации.

Россияне продолжают 
покупать
Сейчас нередко можно встретить такую 

экспертную оценку – внутренний спрос в 
стране прошёл своё «дно». В то же время, 
если обратиться к статистике внутренней 
торговли, то никакого снижения этого са-
мого спроса как будто бы и нет, и граждане 
России спокойно продолжают совершать 
покупки. По данным Федеральной службы 
государственной статистики – Росстата, за 
пять месяцев текущего года оборот рознич-
ной торговли в сравнении с аналогичным 
прошлогодним периодом даже увеличился 
на 13,5 процента. К сожалению, более све-
жих данных пока не опубликовано.

Как ни странно, но экономисты не очень-
то обращают внимания на такие цифры и 
продолжают говорить о тенденции сниже-
ния потребительского спроса. По оценкам 
ряда аналитиков, наиболее существенным 
фактором снижения спроса является огра-
ничение импорта, что существенно тормо-
зит развитие розничного потребления. В 
том числе в этой связи имеется значитель-
ный разрыва между уменьшением доходов 
россиян и с снижением розничного това-
рооборота. С начала лета нынешнего года 
появились некоторые признаки торможения 
процесса снижения импорта и даже восста-
новления по отдельным позициям. Именно 
эти показатели и дают возможность сделать 
выводы о скором прохождении пика спада 
потребительского спроса. Это переломная 
точка уже близка и может быть пройдена на 
рубеже третьего и четвертого кварталов ны-
нешнего года.

Специалисты Института прикладных эко-
номических исследований, сокращенно 
ИПЭИ, расположенного в Российской ака-
демии народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС) отмечают, что спрос 
ни на товары, ни и услуги в целом не упал. 
Однако по отдельным сегментам прослежи-
вается проседание, а где-то и вовсе обнуле-
ние. При отсутствии реальной возможности 
выехать за границу или даже просто приоб-
ретение какие-то заграничных товаров для 
отдельных категорий населения возникала 
совершенно новая и не слишком комфор-
тная ситуация. И граждане не готовы с ней 
мириться. Стоит отметить, что большинство 
отечественных потребителей продолжает 
даже при значительно выросших ценах по-
купать продукты, к которым они привыкли, 
и пользоваться всё теми же наборами ус-

луг, что и ранее. Наше государство обла-
дает очень большим, даже можно сказать 
огромным по мировым меркам внутренним 
рынком. Этот фактор, а также взаимодейс-
твие со странами, продолжающими сотруд-
ничество с Россией, плюс открывшийся 
параллельный импорт, позволяют многим 
отечественным предприятиям не просто 
выживать, но даже развиваться. Конечно, в 
такой модели обязательно будут возникать 
проблемы и происходить сбои. Однако в це-
лом очевидно, что устойчивость отечествен-
ной экономики в краткосрочной перспекти-
ве к внешним факторам оказалась заметно 
выше, чем её предполагали ранее. В том 
числе и самые авторитетные аналитики.

Потребительское 
кредитование
Рассуждая о спросе, не стоит забывать и 

о факторе кредитования, а оно в последнее 
время оживилось. Так, в середине минувше-
го лета рост розничного кредитования ус-
корился до плюс одного процента по срав-
нению с плюс 0,4% в июне. Присутствует 
как рост потребительских, так и ипотечных 
кредитов, в том числе в рамках государс-
твенных программ. Если говорить о корпо-
ративном кредитовании, то оно также пока-
зало весьма немалый рост – на 1,2 процента 
в июле по сравнению с плюс 0,1% в июне. 
В этом направлении портфель увеличился 
в том числе за счёт ряда больших сделок и 
выдачи средств поддержки отечественным 
системообразующим компаниям в рамках 
государственных программ.

Ведущие специалисты Центра макро-
экономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования – ЦМАКП – в принципе 
согласны с тем, что потребительское креди-
тование увеличивается. В то же время они 
предлагают подождать и увидеть, сохранит-
ся ли и получит ли развитие данная тенден-
ция во втором полугодии 2022-го. Если это 
произойдёт, то такие факторы, безусловно 
окажут определенное положительное вли-
яние на потребительский спрос. Рассуждая 
о корпоративном портфеле, специалисты 
отмечают, что динамика выдачи заёмных 
средств крупным предприятиям и органи-
зациям со стороны банков сохраняется на 
хорошем уровне. В частности, в последнее 
время каждый месяц темп прироста к анало-
гичному прошлогоднему периоду с учётом 
валютной переоценки во втором квартале 
текущего года составил 13,4 процента. Это 
вполне сопоставимо с 14,6 процента в пер-
вом квартале текущего и 15,8 в четвертом 
квартале минувшего года. 

Если резюмировать всё рассказанное 
выше, то можем сделать вывод, что осно-
ваний для существенного падения валового 
внутреннего продукта в России по итогам 
текущего года нет. И тенденция к улучшению 
прогнозов министерства экономического 
развития и Центрального банка страны от 
катастрофического снижения в 8-13 про-
центов к вполне терпимым, учитывая слож-
нейшие внешние обстоятельства, 3-4% име-
ет реальные основания. Более того, можно 
даже ожидать, что итоговый спад будет ещё 
меньше – не более двух процентов. 

Тенденции импорта и спроса в России
экономика
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                       21

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, район Нижнего 
рынка. Тел. 8-962-412-60-27.                               535

КУПЛЮ
КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           321

МЕТАЛЛОЛОМ. Демонтаж. Самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 49-71-23.                                                             394

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. Тел. 8-918-199-05-80.
                                                                                                                                                331

ЧАСЫ, СТАТУЭТКУ, ИКОНУ, КАРТИНУ. 
Тел. 69-69-21.                                                              536

СНИМУ

КОМНАТУ в общежитии, срочно. 
Тел. 65-89-80.                                                              510

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 14 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                              510

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                              510

СДАЮ 

КОМНАТУ в общежитии, секция. 
Тел. 8-918-746-95-71.                                              532

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 65 – 70 лет 
для серьезных отношений. 
Тел. 8-961-484-62-54.                                             369

ПОЖАЛУЙСТА, СПАСИТЕ КОТЕНКА! Возь-
мите в добрые руки. Тел. 8-999-379-18-47, 
звонить с 8 до 10 вечера.                                                                527

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД с собственной пасеки. Доставка по горо-
ду от 4,5 кг – бесплатно. Тел. 8-962-450-66.

                                                                                                                                     0120 

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                        106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
503

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                       297

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                              427

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
0116

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             0116

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. Тел. 47-64-56.

530

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            0119

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.                          408

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        526

ОБОИ. ПОКРАСКА. ОПЫТ. 
Тел. 8-988-111-57-98.                                              535

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     0118

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ. Все виды 
отделочных работ. Тел. 8-962-451-50-39.

                                                                                                                                        529

МАСТЕР НА ЧАС! Тел. 38-15-18.                        463

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.  Тел. 41-41-31.Тел. 41-41-31.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: denistrofimovl985@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4876, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:021804:465, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
дск «Таксист-2», дом 226, квартал 26:12:021804, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Трубина Надежда Леонидовна, тел. 8-962-449-04-
40, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Декабристов, дом 37, корп. а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 26 октября 2022 года в 10:00.С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 сентяб-
ря 2022 г. по 26 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23 сентября 2022 г. по 26 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021804:465: с/т «Превосходное», № 208 (кадастровый номер 26:12:021802:363).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        528

8 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ДОНТ «ВОЛЬНИЦА-2» ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ
С 10-00 до 12-00 в актовом зале ООО «Ставропольское производственное предприятие «Свет» 

(общество слепых) по адресу: г. Ставрополь ул. Краснофлотская, 88.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя правления за 2021-2022 год.
2. Отчет бухгалтера.
3. Подтверждения решения собрания от 28.12.2019 об утверждении устава товарищества в новой 

редакции.
4. Выборы нового состава правления.
5. Индексация стоимости реконструкции, содержания и строительства водопровода.
6. Пролонгирование работы с ЮА «Эко-Гарант» в сфере взыскания задолженности.
7. Утверждения финансово-экономического обоснования и приходно-расходной сметы на 2022 и 

последующие годы.
8. Подтверждение решений, принятых на собрании от 28.12.2019 (Протокол № 25), проведенном по 

повестке несостоявшегося собрания от 28.09.2019, сбор бюллетеней закончен 28.11.2020.
9. Принятие и исключение из членов товарищества.
10. Выделение земельных участков согласно сложившихся границ в земельном массиве ДОНТ 

«Вольница-2».
11. Разное.                                                                                                                 Правление ДОНТ «Вольница-2».

332

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:020708:287, расположенного по адресу: г. Ставрополь, садоводческое то-
варищество «Ветеран», уч. 19, клетка 1; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лесниченко Светлана Андреевна, г. Ставрополь, ул. Трунова, 136, кв. 98, тел. 
8-918-773-69-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, СТ 
«Ветеран», № 19, кл. 1, 26 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 
8-961-449-85-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 22 сентября 2022 г. по 26 октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-
поль, С/Т «Ветеран», 26:12:020708:470.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         533

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№ 26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактные телефоны: 8(8652)242284, +7(918)-742-78-73, адрес 
электронной почты: Matheu@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:022607:130, расположенного по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Целинная, дом 31а. 
Заказчиком кадастровых работ является Ворсина Любовь Ивановна, 8-962-448-30-08, адрес: Шпаковский район, г. Михайловск, 
пер. Транспортный, д. 16п.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 22 сентября 2022 г. по 21 октября 2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 24 октября 2022 года в 11:00.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Целинная, 23а, в квартале 497 (КН 26:12:022607:188); установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Целинная, дом 31 (КН 26:12:022607:129). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                            534

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификаиионного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, 

почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:032201:1072, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
гск «Спутник», № 470, кадастровый квартал 26:12:032201:1072, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ указанных земельных участков, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Бахмат Сергей Васильевич, почтовый адрес: 355035, Ставропольский край, Став-
рополь г., Маршала Жукова ул., 42 д., 22 кв., телефон 89298563998.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303, 24 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Ленина, 458, кабинет № 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2022 г. по 24 
октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:032201, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: КН 26:12:032201:11 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Спутник», 
469; КН 26:12:032201:1073 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Спутник», 471; КН 26:12:032201:1077 по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Спутник», 473; КН 26:12:032201:1076 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
гск «Спутник», № 472; КН 26:12:032201 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, гск «Спутник», территория общего поль-
зования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                    333

  

проводят семинар
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ
СИСТЕМНОЙ МЕДИЦИНЫ», 

который состоится 24 сентября 2022 г. 
в очном формате в Ставрополе.

Место проведения семинара: ул. Маршала Жукова, д. 1, 

отель «Евроотель», конференц-зал «Панорама».

Вопросы об участии в семинаре можно задать сотруднику 
компании «Хеель Рус» Сергею Грошеву: +7 915-321-73-72.
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