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служил радиотелегра-
фистом в штабе артилле-
рийского корпуса. воевал 
в составе прибалтийского 
фронта. в ходе боевых дей-
ствий под кенигсбергом по-
лучил ранение. 

демобилизован по ин-
валидности. награждён 
орденом отечественной 
войны 2 степени, медалями 
«За взятие кёнигсберга», 
«За победу над фашист-
ской Германией в великой 
отечественной войне 1941 
– 1945 годов» . 

после войны, получив 
высшее образование, работал на руководящих хозяй-
ственных должностях в предгорном районе. имеет со-
лидный трудовой стаж и звание «ветерана труда».

творцы предгорья

Не сломила войНа ветерана
Житель ст. Ессентукская Андрей Федосеевич 

Калинин (на снимке) - участник Великой Отече-
ственной войны с января 1943 года.

Владимир ДИМИДОВ, председатель Совета ветеранов ПМО. 
Фото автора.

- Дмитрий Николае-
вич, Вы на протяжении 
года возглавляете в 
Предгорье отделение 
ГИБДД. Расскажите, по-
жалуйста, о деятель-
ности вверенного вам 
подразделения.

- в отделении трудят-
ся 45 человек. каждый 
отвечает за определён-
ное направление рабо-
ты:  двое осуществляют 
дорожный надзор,  35 
- инспекторы дорожно-
патрульной службы, 
один сотрудник ведёт 
технический контроль. 
больше всего с гражда-
нами работает дорожно-
патрульная служба. её 
сотрудники осущест-
вляют  оперативно-
профилактические, кон-
трольные, надзорные и 
разрешительные функ-
ции в области обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения.

- Какова ситуация на 

дорогах округа за ис-
текший период теку-
щего года?

- обстановка на дорогах 
и края, и округа становит-
ся всё напряженнее. ведь 
растёт число владельцев 
автотранспорта. 

к сожалению, во время 
дорожно-транспортных 
происшествий гибнут и 
получают травмы люди, а 
ещё тяжелее, когда в чис-
ле пострадавших дети. 
нарушителей не останав-
ливает усиление и уже-
сточение принимаемых 
административных мер 
за несоблюдение правил 
дорожного движения. 

статистика преступле-
ний заставляет нас рабо-
тать всё больше. вот, что 
говорят цифры: за более 
чем 5 месяцев этого года 
выявлено 4242 наруше-
ния правил дорожного 
движения. из них пре-
вышение скоростного 
режима 74 случая, не 

3 июля - деНь госавтоиНспекции россии

На дороге первым никогда не будешь

Накануне профессионального праздника до-
рожных полицейских мы встретились с началь-
ником ОГИБДД ОМВД России по Предгорному 
району подполковником полиции Дмитрием 
Голотайстро. 

предоставление в пре-
имуществе пешеходам 
- 451, перевозка детей 
без специальных удержи-
вающих устройств - 417, 
нарушение пдд пешехо-
дами – 501 случай. стро-
го карается повторное 
выявление водителей в 
нетрезвом состоянии, за 
время 5 месяцев 25 дней 
этого года таких выявле-
но более ста человек, на 
18 уже возбуждены уго-
ловные дела. 

- В настоящее время 
печатается немало ин-
формации о деятельно-
сти ОГИБДД. С чем это 
связано?

- пропаганда – лицо 
деятельности Гибдд. 
Главное - предупредить 
правонарушение, а не на-
казать за уже совершён-
ное. Мы сотрудничаем со 
сМи округа, размещаем 
наши материалы в газе-
тах и на сайтах, а также в 
социальных сетях газет, 
администрации округа и 
других. 

соблюдение правил до-
рожного движения со-
хранит жизнь. именно 
это стараемся мы довести 
до жителей предгорья. 

особое место занимают 
мероприятия с детьми по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, которых с на-
чала этого года проведено 
около тридцати. 

- В честь празднования 
Дня ГИБДД, что бы Вы ска-
зали  своим коллегам?

- поздравляю с празд-
ником наших ветеранов, 
внесших немалый вклад в 
историю Госавтоинспек-
ции, и тех сотрудников, 
кто сегодня ежедневно 
выходит на дороги округа, 
чтобы предотвратить пре-
ступления. 

коллектив нашего отде-
ления слаженный и целеу-
стремлённый. офицеры 
добросовестно относятся 
к работе. все они способ-
ны оперативно принимать 
решения и действовать 
даже в сложных и экстре-
мальных ситуациях. 

Желаю отличных резуль-
татов в нелёгкой службе, 
понимания близких, бла-
гополучия и отличного 
здоровья!

Интервью провела
Ольга КИРИЧЕНКО, 

фото Юлии МУЖИЧЕНКО 
(из архива).

вместе со стартом избирательных кампаний по выбо-
рам депутатов Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов думы ставропольского края седьмого со-
зыва начала работу «горячая линия» избирательной 
комиссии ставропольского края.

по телефону 8 (8652) 35-61-84 можно получить кон-
сультации по вопросам, какие выборы пройдут на 
территории ставропольского края в единый день го-
лосования 19 сентября 2021 года, как найти свой изби-
рательный участок, как проголосовать на ближайшем 
избирательном участке, кто имеет право проголосо-
вать на дому, какие меры профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции будут предприняты на 
участках для голосования и другим.

работа «горячей линии» осуществляется:
с понедельника по пятницу: с 9.00 до 18.00 (перерыв

 с 13.00 до 14.00);
в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 15.00;
17 и 18 сентября 2021 года: с 8.00 до 20.00;
19 сентября 2021 года: с 8.00 до 24.00.

избирательНая комиссия 
ставропольского края 

отвечает на вопросы о выборах 
по телефону «горячей линии» 

8 (8652) 35-61-84

он проводился в рамках мероприятий посвящённых 
80-летию начала великой отечественной войны под на-
званием «подвигом славны твои земляки».

в частности, ребята узнали, что на территории нашего 
края действовало 47 партизанских отрядов, в которых 
состояло около 2000 человек. 

3 августа 1942 года при военном совете северо-
кавказского фронта создан штаб партизанского движения 
под руководством полковника Хаджи-умара Мамсурова. 

19 ноября 1942 года при орджоникидзевском (впо-
следствии – ставропольском) крайкоме вкп (б) образо-
ван отдел партизанского движения, а 30 декабря 1942 
года краевой штаб партизанского движения возглавил 
Михаил суслов.

партизаНы

Защищали родНую землю
В День партизан и подпольщиков работники 

окружного архива провели урок мужества в Пред-
горном центре казачьей культуры для ребят из лет-
него лагеря «Солнышко» школы №65. 

Соб. инф. Фото архивного отдела АПМО.

Во время проведения мероприятия в МКУ 
«Предгорный Центр казачьей культуры».

Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

Личный состав ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району 
(Дмитрий Голотайстро  шестой слева).
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дороги – улучшаются

Предгорный округ принимает участие в госпрограм-
ме СК «Развитие транспортной системы». 

стаНовится светлее
В населённых пунктах Предгорья идут рабо-

ты по восстановлению уличного освещения. 
ранее отремонтировали освещение на стадио-

не «Мечта» ст. ессентукская. теперь энергетики 
«освещают» хутор новая пролетарка,  установле-

но 40 уличных светильников. прежде проведены 
работы по ремонту почти ста метров воздушной 

линии. Это только половина дела, поэтому работы 
продолжаются - готовится проект полного освеще-

ния хутора.

Запланировано на улучшение дорог 50 миллионов рублей. 
в планах – 10 муниципальных дорог, протяжённостью 6,8 

км. в частности, в пос. Железноводский и с. винсады отре-
монтируют дороги с самым большим трафиком, в пос. пя-

тигорский будет уложен асфальт на ул. комсомольская 
вдоль новой аллеи, станет легче подъезжать к соцобъек-

там посёлка.
Соб. инф. Фото пресс-служба АПМО.Соб. инф.

АНАЛИтИКА. КОММЕНтАРИИ

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края) Фото пресс-службы губернатора СК. 

приём заявок в не-
сколько этапов позволяет 
распределять субсидии 
планомерно до сбора но-
вого урожая зерна. пред-
приятиям компенсируют 
затраты за апрель–июнь. 
сумма, которую направят 
производителям муки за 
закупку пшеницы, соста-
вит 68,1 млн рублей.

на сегодняшний день 
средства уже получили 
13 производителей муки 
в общей сложности на 
сумму 48 млн рублей. им 
компенсировали затраты 

Губернатор владимир 
владимиров провел 
рабочую встречу с по-
сетившим ставрополье 
председателем совета 
директоров Гк «дамате» 
наумом бабаевым. об-
суждены вопросы, свя-
занные с участием края в 
реализуемом компанией 
крупном проекте по про-
изводству баранины.

напомним, в его рам-
ках в селе ачикулак не-
фтекумского городского 
округа создана откормоч-
ная площадка, которая 
включена в систему по-
ставок для перерабатыва-
ющих предприятий ком-
пании. сейчас площадка 
рассчитана на единовре-
менное содержание 14 
тысяч голов. планиру-
ется, что в дальнейшем 

сюда будут привозить до 
82 тысяч голов в год. 

в ходе встречи было 
отмечено в том числе 
значение проекта для 
выстраивания новых це-
почек кооперации в апк 
региона. уже сейчас скот 
в ачикулак завозится из 
фермерских хозяйств, 
расположенных в дру-
гих поселениях. с этого 
года площадка будет обе-
спечиваться и кормами 
ставропольского про-
изводства. их заготовка 
проводится в Шпаков-
ском муниципальном 
округе. 

председатель совета 
директоров Гк «дамате» 
отметил успешное со-
трудничество с сельхоз-
производителями края в 
рамках проекта.

– ставропольский край – 
признанный российский 

официальНо

овцеводство – МАРОЧНАя ОтРАСЛь РЕГИОНА
Партнёрство с крупным инвестором позволит 

увеличить производство баранины на Ставро-
полье.

 как сообщила заместитель председа-
теля правительства края – министр фи-
нансов лариса калинченко, это стано-
вится возможным в том числе благодаря 
росту собственных доходов краевой 
казны. объёмы поступлений опережают 
показатели не только 2020-го, но и «до-
ковидного» 2019 года. также краем по-
лучены дополнительные федеральные 
субсидии и трансферты. Эти средства 
позволят расширить социальные расхо-
ды, а также вложения в инфраструктуру.

в частности, 1,8 млрд рублей будут 
направлены на инициированную пре-
зидентом рФ выплату пособий семьям с 
детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

в соответствии с одним из тезисов 
ежегодного послания губернатора в 
этом году будет увеличено до 5 тысяч 
рублей «школьное» пособие для много-
детных семей. средства должны быть 
выплачены уже в августе, что позволит 
подготовить к новому учебному году 
64,5 тысячи школьников.

предусмотрено увеличение с 1 октя-
бря на 3,6% зарплат отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы 
ставрополья, чьи доходы ранее не под-
падали под действие майских указов 
президента рФ или не подлежали ин-
дексации в соответствии с изменением 
Мрот. как прозвучало, это специалисты 
по социальной работе, комплексной 
реабилитации, социальные психологи, 
помощники воспитателей, сотрудники 
краевой аварийно-спасательной и вете-
ринарной служб. всего увеличение зар-
платы коснется свыше 42 тысяч человек.

предусматривается направить 1,4 
млрд рублей на строительство объ-
ектов образования. в том числе будет 
начато строительство 3 новых школ: в 
ставрополе, на улице Федеральной (990 

мест) и на улице имени ивана Щипакина 
(1550 мест), и на 1000 мест – в Михай-
ловске.  дополнительно 157 млн рублей 
будет направлено на улучшение анти-
террористической защищённости школ. 

кроме того, 1,3 млрд рублей предпо-
лагается выделить на выплаты медикам, 
заразившимся COVID-19 при исполнении 
своих профессиональных обязанностей. 
напомним, что соответствующий крае-
вой закон был принят в апреле 2020 года 
по инициативе владимира владимирова. 
с учётом увеличения выплаты медицин-
ским работникам с начала пандемии сум-
марно составят 2,5 млрд рублей.

ещё 174 млн рублей будут направлены 
на закупку медицинских препаратов 
для больных социально значимыми за-
болеваниями. также 110 млн рублей 
предполагается направить на развитие 
материально-технической базы отрасли 
здравоохранения. 

ставропольский дорожный фонд бу-
дет увеличен на 1,3 млрд рублей. Эти 
средства предназначены на ремонт до-
рог местного значения. в целом размер 
дорожного фонда должен достичь ре-
кордных 12,6 млрд рублей.

поправками предусмотрено финан-
сирование работ по строительству ка-
нализационной инфраструктуры в юго-
западной части краевой столицы.

Заложены и средства на завершение 
реконструкции проспекта ленина в кис-
ловодске. Этот проект обсуждался на ра-
бочей встрече премьер-министра Михаи-
ла Мишустина и губернатора владимира 
владимирова. большую часть расходов 
возьмёт на себя федеральный бюджет.

проект поправок в краевой бюджет 
будет направлен для парламентского 
рассмотрения в думу ставропольского 
края.

лидер в овцеводстве. 
опыт и знания местных 
сельхозпроизводителей 
– то, что должно обеспе-
чить успешную реализа-
цию проекта. с их участи-

ем поголовье, которое 
выращивается в крае, 
также обеспечено корма-
ми собственного произ-
водства. для нас важно, 
что теперь весь процесс 

подготовки животных к 
поставке на наши пред-
приятия производится 
на ставрополье, – сказал 
наум бабаев.

– овцеводство – мароч-

ная отрасль для края. её 
потенциал опирается на 
традиции, на большой 
опыт племенной рабо-
ты. сегодня к этому до-
бавляются инвестиции, 
которые помогут уве-
личить производство, 
вывести нашу продук-
цию на новые рынки, 
создать новые рабочие 
места в апк и улучшить 
благосостояние жителей 
ставрополья, – проком-
ментировал владимир 
владимиров. 

отметим, производ-
ство баранины в крае со-
ставляет около 28 тысяч 
тонн ежегодно. участие 
ставрополья в проекте 
«дамате» позволит уве-
личить этот показатель 
на 2,5 тысячи тонн в год. 

всего в хозяйствах всех 
категорий в крае на-
считывается около 1,4 
млн голов овец и коз. на 
ставрополье работают 
14 племенных овцевод-
ческих предприятий.

об этом сообщил губер-
натор владимир влади-
миров во время рабочего 
совещания по вопросам 
проведения на ставропо-
лье вакцинации против 
коронавирусной инфек-
ции. Глава региона под-
черкнул, что в крае дефи-
цита вакцины нет.

вместе с тем он про-
цитировал обращения 
граждан из ряда терри-
торий. в них жители края 
жаловались на сложности 
с записью на укол первым 

компонентом вакцины в 
отдельных прививочных 
пунктах. владимир вла-
димиров поставил эти 
ситуации на вид ответ-
ственным руководите-
лям муниципального и 
краевого уровня.

также губернатор по-
требовал пересмотреть 
режим работы приви-
вочных пунктов в круп-
ных муниципалитетах. 
там, где количество об-
ращений за прививкой 
выше, он поручил про-

работать возможности 
для продления работы 
пунктов до 21.00. в пер-
вую очередь, возмож-
ность будет рассмотрена 
в ставрополе, пятигор-
ске, кисловодске, ессен-
туках, невинномысске, 
Михайловске.

отметим, что на тер-
ритории края работают 
115 стационарных и 134 
мобильных пункта вак-
цинации с возможно-
стью делать не менее 20 
тысяч прививок в сутки.

РАСхОДы БЮДЖЕтА КРАя увеличат
На заседании правительства края утверждён проект закона о корректи-

ровках в краевой бюджет на 2021 год. Объем доходов и расходов возрастёт 
более чем на 8 млрд рублей.

По последним данным, к утру вторника в регионе находилось более 100 
тысяч доз вакцины, 22 тысячи из них – первый компонент. В течение дня в 
регион поступило еще 36 тысяч доз первого и второго компонента. В бли-
жайшие дни ожидаются новые поставки – более 40 тысяч доз.

дефицита вакциНы от COVID-19 В КРАЕ НЕт

господдержка МУКОМОЛОВКомитет по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, тор-
говле и лицензирова-
нию продолжает приём 
заявок от мукомольных 
предприятий на выпла-
ту субсидии.  

за первый квартал теку-
щего года. 

отметим, что прави-
тельство ставропольско-
го края и Министерство 
сельского хозяйства рФ 
заключили соглашение 
о предоставлении суб-
сидии мукомольным 
предприятиям на ком-
пенсацию в этом году 
части затрат, связанных 
с закупкой продоволь-
ственной пшеницы. под-
держка даёт возможность 
производителям муки со-
кратить себестоимость 
готовой продукции на 2 
рубля за каждый кило-
грамм произведённой 
продукции. Это позволя-
ет сдерживать оптовые и 
розничные цены на муку, 
которая входит в группу 
социально значимых про-

дуктов. на эти цели на-
правлено более 116 млн 
рублей. 

сегодня в крае производ-
ством муки занимаются 
110 хозяйствующих субъ-
ектов. со всеми получате-
лями субсидий специали-
сты комитета работают в 
тесной связке. такое взаи-
модействие обеспечива-
ет непрерывную работу 
предприятий и гарантиру-
ет цены на продукты пер-
вой необходимости.

в текущем году ставро-
полью выделена господ-
держка, направленная 
на сдерживание цен. бо-
лее 326 млн рублей бу-
дут распределены между 
предприятиями по про-
изводству растительного 
масла, сахара-песка, хле-
ба и муки.

Обсудили рост производства баранины.

Кроме участия в госпрограмме, в округе идёт
 и ямочный ремонт дорог (ст. Боргустанская).



первый каНал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 Че по футболу 2020. полу-
финал (6+)
23.55 «вечерний ургант» (16+)
00.35 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «косатка» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «За счастьем» (12+)
00.00 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.20 т/с «тайны следствия» 
(16+)
04.05 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры (12+)
06.35 святыни христианского 
мира (12+)
07.05 легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05 д/ф «солнце - ад на 
небесах» (12+)
08.35, 21.15 Х/ф «в поисках ка-
питана Гранта» (0+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №3 (12+)
11.30 т/ф «лес» (12+)
14.05 д/с «истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.30 д/с «первые в мире» 
(12+)
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства (12+)
18.40, 01.45 д/с «ехал грека… 
путешествие по настоящей рос-
сии» (12+)
19.45 больше, чем любовь (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/с «тамара синявская. 
сцены из жизни» (12+)
22.30 д/ф «печальный жизне-
люб» (12+)
23.15 цвет времени (12+)

23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 д/ф «Глеб плаксин. сопро-
тивление русского француза» 
(12+)

Нтв
04.55 т/с «лесник» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25 т/с «красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.20 т/с «Мельник» (16+)
02.50 т/с «карпов. сезон третий» 
(16+)
04.15 «карпов. Финал» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «спирит. дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «совершенно 
летние» (12+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 Х/ф «великий Гэтсби» (16+)
12.40 Х/ф «Фокус» (16+)
14.40 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «брюс всемогущий» 
(12+)
21.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55 «русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тНт
07.00 «света с того света» (16+)
07.30 д/ф «света с того света-2. 
Фильм о фильме» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
21.00 т/с «отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
00.00 «импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

реН тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «оверлорд» (18+)

домашНий
06.30, 01.20 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.40 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.00 «тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.10 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.20 «порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «нотариус» (16+)
19.00 т/с «За витриной» (16+)
23.15 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 
22.00, 00.55 новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 
все на Матч! (12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Че-
2020 (0+)
11.30 специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол. Че. обзор 
(0+)
14.10 бокс. тим цзю против ден-
ниса Хогана (16+)
18.55 Футбол. контрольный 
матч. «Зенит» - «вердер» (12+)
21.00, 22.45 все на евро! (12+)
22.05 смешанные единобор-
ства. One FC. брэндон вера про-
тив арджана бхуллара (16+)
23.05 смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед исмаилов 
против ивана Штыркова (16+)
03.05 Хоккей. нХл. кубок стэнли. 
«тампа-бэй лайтнинг» - «Монре-
аль канадиенс» (12+)

телесреда 7 июля

первый каНал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «большое небо» (12+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.50 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «косатка» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «За счастьем» (12+)
00.25 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры 
(12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 д/ф «вулканы 
солнечной системы» (12+)
08.30 Х/ф «остров сокровищ» 
(0+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №1 (12+)
11.30 т/ф «правда -хорошо, а 
счастье лучше» (12+)
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 цвет 
времени (12+)

14.05 д/с «истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.35, 02.20 д/с «Запечатленное 
время» (12+)
18.05 85 лет владимиру Микуше-
вичу (12+)
18.40, 01.35 д/с «ехал грека… 
путешествие по настоящей рос-
сии» (12+)
19.45 больше, чем любовь (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/с «тамара синявская. 
сцены из жизни» (12+)
21.15 Х/ф «в поисках капитана 
Гранта» (0+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 Мастера скрипичного ис-
кусства (12+)

Нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

11.25 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.20 т/с «Мельник» (16+)
02.40 т/с «карпов. сезон третий» 
(16+)

стс
06.00, 03.15 Х/ф «Школа ава-
лон» (12+)
07.35 Х/ф «двадцать одно» 
(16+)
10.00 Х/ф «иллюзия обмана» 
(12+)
12.10 Х/ф «иллюзия обмана-2» 
(12+)
14.45 т/с «совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «джек ричер-2. ни-
когда не возвращайся» (16+)
00.35 «русские не смеются» 
(16+)
01.35 Х/ф «если свекровь - 
монстр» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «ералаш» (0+)

тНт
07.00 «света с того света» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
21.00 т/с «отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

реН тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «по соображениям со-
вести» (16+)
22.45 «водить по-русски» (16+)

23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

домашНий
06.30, 01.15 «реальная мистика» 
(16+)
07.30, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.15 «порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «нотариус» (16+)
19.00 т/с «За витриной» (16+)
23.10 т/с «Женский доктор 4» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 
21.55, 00.55 новости (16+)
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Футбол. Че-2020 (0+)
11.30 специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. контрольный 
матч. «спартак» (Москва) - «Ши-
беник» (12+)
16.35, 18.50 т/с «в созвездии 
стрельца» (12+)
21.00 все на евро! (12+)
22.00 Х/ф «диггстаун» (16+)
00.35 «один день в европе» (16+)
01.00 Футбол. Че-2020. словакия 
- испания (0+)
03.05 Хоккей. нХл. кубок стэнли. 
«Монреаль канадиенс» - «тампа-
бэй лайтнинг» (12+)

телепоНедельНик 5 июля

первый каНал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «большое небо» (12+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.50 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «косатка» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.50 Футбол. Че-2020. 1/2 фина-
ла (12+)

00.00 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.20 т/с «тайны следствия» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 д/ф «океаны 
солнечной системы» (12+)
08.35, 21.15 Х/ф «в поисках капи-
тана Гранта» (0+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №2 (12+)
11.30 т/ф «возвращение на кру-
ги своя» (12+)
14.05 д/с «истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.00 д/ф «коктебель. Заповед-
ная зона» (12+)
17.50, 00.55 Мастера скрипично-
го искусства (12+)

18.40, 01.45 д/с «ехал грека… 
путешествие по настоящей рос-
сии» (12+)
19.45 д/ф «алиса коонен» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/с «тамара синявская. 
сцены из жизни» (12+)
22.20 цвет времени (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 д/ф «врубель» (0+)

Нтв
04.50 т/с «лесник» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.20 т/с «Мельник» (16+)
02.45 т/с «карпов. сезон третий» 
(16+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «спирит. дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)

08.00, 18.30 т/с «совершенно 
летние» (12+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «если свекровь - 
монстр» (16+)
12.45 Х/ф «плуто нэш» (12+)
14.40 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.05 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.20 «русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «великий Гэтсби» (16+)

тНт
07.00 «света с того света» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
21.00 т/с «отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 т/с «настя, соберись!» (18+)
00.00 «импровизация» (16+)

реН тв
05.00, 04.35 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «совбез» (16+)
17.00, 03.45 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ученик чародея» (12+)
22.10 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «коммандо» (16+)

домашНий
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.15 «порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)

14.35 «нотариус» (16+)
19.00 т/с «За витриной» (16+)
23.10 т/с «Женский доктор 4» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 
22.00, 01.00 новости (16+)
06.05, 15.00, 23.50 все на Матч! 
(12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25, 01.05 Футбол. Че-2020 (0+)
11.30, 15.55 специальный ре-
портаж (12+)
11.55 все на регби! (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 бокс. тим цзю против боу-
ина Моргана (16+)
16.35, 18.50 т/с «в созвездии 
стрельца» (12+)
21.00, 22.45 все на евро! (12+)
22.05 современное пятиборье. 
Че. Мужчины (0+)
23.05 смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед ис-
маилов против владимира Ми-
неева (16+)
00.40 «один день в европе» 
(16+)
03.10 Футбол. Че. обзор (0+)
03.30 д/ф «спорт высоких техно-
логий» (16+)

телевторНик 6 июля

ТребуюТся охранники
работа в санкт-Петербурге вахтовым 

методом.
Заработная плата: 55000 рублей.

Проживание на объекте.
 категория объектов:

объекты образования (детские сады, 
школы), медицинские учреждения,

 учреждения культуры.
Телефон для связи: 8-928-820-74-47.
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ПокуПаю
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий 
орех. т. 8-909-429-91-50, александр.
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первый каНал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «большое небо» (12+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.50 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «косатка» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)

21.20 т/с «За счастьем» (12+)
00.00 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 д/ф «в поисках 
экзопланет» (12+)
08.35 Х/ф «в поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.50, 13.50 цвет времени (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №4 (12+)
11.30 т/ф «Мнимый больной» 
(12+)
14.00 д/с «истории в фарфоре» 
(12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.25, 02.40 д/с «первые в мире» 
(12+)
17.45, 01.00 Мастера скрипично-
го искусства (12+)

18.40, 01.55 д/с «ехал грека… 
путешествие по настоящей рос-
сии» (12+)
19.45 больше, чем любовь (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/с «тамара синявская. 
сцены из жизни» (12+)
21.15 Х/ф «день ангела» (16+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)

Нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.20 т/с «Мельник» (16+)
02.50 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.45 М/с «спирит. дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «совершенно 
летние» (12+)

09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.40 Х/ф «брюс всемогущий» (12+)
14.40 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
21.50 Х/ф «Медальон» (12+)
23.35 Х/ф «случайный шпион» (12+)
01.20 «русские не смеются» (16+)
02.15 Х/ф «плуто нэш» (12+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
21.00 т/с «отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 т/с «настя, соберись!» (18+)
00.00 «импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)

реН тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

10.55 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка: вторжение серебряного 
серфера» (12+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)

домашНий
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 «понять. простить» 
(16+)

13.30, 02.15 «порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «нотариус» (16+)
19.00 т/с «За витриной» (16+)
23.10 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55, 
01.00 новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 
все на Матч! (12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25, 15.30 Футбол. Че-2020 (0+)
11.30 специальный репортаж 
(12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Че. обзор (0+)
14.10 смешанные единобор-
ства. One FC. лучшие бои 2020 
(16+)
18.00 велоспорт. трек. кубок на-
ций (12+)
21.00 все на евро! (12+)
22.00 Х/ф «последняя гонка» 
(12+)
01.05 Золото евро. лучшие фи-
налы в истории турнира (0+)

телечетверг 8 июля

первый каНал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Dance революция» (12+)
23.15 «вечерний ургант» (16+)
00.10 д/ф «стивен кинг: повели-
тель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «цветы» 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «косатка» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.00 «я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 15.05 «тринадцать 
плюс…» (12+)
08.15, 15.45 д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35 Х/ф «день ангела» (16+)
09.45 цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «песнь о счастьи» (16+)
11.45 т/ф «ревизор» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.35 д/ф «испания. тортоса» 
(12+)

18.00 Мастера скрипичного ис-
кусства (12+)
18.45 д/ф «леонид енгибаров. 
«сердце на ладони» (12+)
19.45, 01.55 искатели (12+)
20.35 «поет елена камбурова». 
вечер (12+)
22.10 Х/ф «я тебя ненавижу» (0+)
23.50 Х/ф «Море внутри» (16+)

Нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 16.25, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
02.00 квартирный вопрос (0+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «спирит. дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 т/с «совершенно летние» 
(12+)

09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 Х/ф «случайный шпион» 
(12+)
11.45 Х/ф «Медальон» (12+)
13.25 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
15.20 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «достать ножи» (16+)
01.50 Х/ф «интервью с вампи-
ром» (16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00, 20.00 «однажды в россии» 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «двое на миллион» (16+)
23.00 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
23.40 «Женский стендап» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «импровизация» (16+)

реН тв
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)

07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «рэмпейдж» (16+)
22.00 Х/ф «бог грома» (16+)
00.10 Х/ф «пункт назначения» 
(18+)

домашНий
06.30, 01.05 «реальная мистика» 
(16+)
07.30, 05.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.50 «тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.05 «порча» (16+)

14.00, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «нотариус» (16+)
19.00 т/с «радуга в небе» (16+)
23.05 т/с «колье для снежной 
бабы» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 01.00 
новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 
все на Матч! (12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «диггстаун» (16+)
11.30 «кубок париматч пре-
мьер» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. Че-2020. лучшие 
голы (0+)
15.30 смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
18.00 велоспорт. трек. кубок на-
ций (12+)
20.30 все на евро! (12+)
21.15 легкая атлетика. «брилли-
антовая лига» (12+)
00.00 автоспорт. российская 
дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
01.05 Х/ф «Человек в синем» 
(12+)

телепятНица 9 июля

ПокуПаю
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий 
орех. т. 8-909-429-91-50, александр.

№163

Продолжение программы в следующем номере.

иЗвещение о согласовании ПроекТа межевания Земельных учасТков
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 

26:29:000000:1885, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгор-
ный, СПК «Дружба», в границах МО Новоблагодарненский сельсовет, проводятся ка-
дастровые работы по формированию земельного участка путем выдела в счет земель-
ных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения 
в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Бибик Ирина Борисовна, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Предгорный район, с. Новоблагодарное, ул. Суворовская 41, 
тел. 89288151034.

Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастровым инженером, Цой 
Т.М., квалификационный аттестат 26-11-286, кадастровый инженер является работ-
ником юридического лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600 Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж), электронная 
почта е-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-05-08, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Бибик Н.В. выделяются земельные доли, 
является земельный участок с кадастровым номером 26:29:000000:1885, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Дружба», в границах МО 
Новоблагодарненский сельсовет.

Местоположение границ и размер земельного участка, выделяемого Хильченко И.И. 
в счет своих земельных долей, указаны в проекте межевания, с которым можно озна-
комится по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 с 02.07.2021г. в течении 
30-ти дней по 02.08.2021г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей или земельной доли земельного участка, а так же 
предложения о доработке проекта межевания земельных участков, после ознакомле-
ния с ним можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации прав по адресу: 
г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 02.07.2021г. по 02.08.2021г. в течении 
30-ти дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границы образуемого земельного участка находятся в кадастровом 
квартале: 26:29:040218.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

объявлеНия

№187

иЗвещение о ПровеДении собрания о согласовании месТоПоложения 
граниЦы Земельного учасТка 

Кадастровым инженером Макеева Алла Александровна, Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 14б, кв.13, pirozulya@mail.ru, 8-905-448-74-29, №26-
11-242, в отношении земельного участка с кадастровым №26:29:120203:17, располо-
женного край Ставропольский, р-н Предгорный, х. Новая Пролетарка, ул. Озерная, 
дом 78-80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Петухова Свет-
лана Гермогентовна, Ставропольский край, Предгорный р-н, х. Новая Пролетарка, 
ул.Озерная, д. 78-80, 9887056898.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а(2 этаж) 
«02» августа 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а (2 этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» июля 
2021г. по «02» августа 2021г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 33а (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать-
местоположение границы: Ставропольский край, Предгорный район, х. Новая Про-
летарка, ул. Озерная, 74, кадастровый номер 26:29:120203:80.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. №186

Маркировка ключей
если в доме много ключей, постоянно воз-

никает путаница: какой для чего. нанесите не-
много лака для ногтей на головку ключа, и все 
встанет на место. Эффективнее покрасить ключи в разные цвета.

Зеркало не запотеет
в ванной комнате зеркало постоянно в тумане после горячего душа. покончите с 

этим раз и навсегда! нанесите немного автомобильного воска на зеркало, дайте ему 
высохнуть, а затем отполируйте поверхность мягкой сухой тканью.

https://onashem.mediasole.ru/32_layfhaka_dlya_doma_i_zhizni_
kotorye_mogut_prigoditsya_v_hozyaystve

советы В БытУ


