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 согласно его ст. 1.1.а 
«сельский туризм - туризм, 
предусматривающий по-
сещение сельской местно-
сти, малых городов с чис-
ленностью населения до 
тридцати тысяч человек, в 
целях отдыха, приобщения 
к традиционному укладу 
жизни, ознакомления с 
деятельностью сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей и (или) участия 
в сельскохозяйственных 
работах без извлечения 
материальной выгоды с 
возможностью предостав-
ления услуг по временно-
му размещению, организа-
ции досуга, экскурсионных 
и иных услуг». 

родилась она в бекешевской. в 30-е 
годы семья подверглась репрессии, ког-
да им всем предстояло уезжать в казах-
стан, ей исполнилось одиннадцать… 

во время войны  Мария антоновв 
казахстане Мария антоновна вы-

шла замуж, муж оказался из  Ми-
неральных вод, семья его тоже 
была репрессирована. 

всю войну Мария работала 
на литейном заводе, а после, 
в 50-е, они с мужем и двумя 
детьми возвратились в род-
ную казачью станицу. третий 
сын родился уже в бекешев-
ской. 

семья работящая, вели большое хо-
зяйство - огороды, сады, содержали 
крупный рогатый скот, птицу… Мария 
антоновна часто радовала свою семью 
свежевыпеченным хлебом, пирогами, 
разнообразными блюдами казачьей 
кухни, разносолами. в 90-е годы семья 
перебралась в хутор воронов.

для своих почтенных уже лет Мария 
антоновна однолько активна, находит 
себе дело по силам. она делится с окру-
жающими своей житейской мудростью, 
рассказывает о былом. 

большая семья гордится своей мамой, 
бабушкой, прабабушкой. дети, внуки и 
правнук уважают её за стойкость и силу 
воли, достойный жизненный путь. 

твоИ ЛЮДИ, преДгорЬе!

ДарИт радость
Редкое в наше время 

качество - душевность 
- является главным в ха-
рактере Ларисы Ященко 
(на снимке). Четверть 
века она трудится в соци-
альной службе Предго-
рья и 15 лет возглавляет 
Нежинское ОСО, а также 
совмещает и руковод-
ство Подкумским отделе-
нием соцслужбы.

Ирина ЧИРКОВА, фото автора.

лариса Геннадьевна из династии социальных работни-
ков, её мама трудилась в отделении дневного посещения 
в ст. бекешевская, работает там и её сестра оксана. Эти 
люди - настоящие профессионалы, умеют поддержать 
своих подопечных словом, помочь делом, внимательно 
относятся к коллегам.

лариса ященко – очень заботливая мама и бабушка, а 
потому и дети у неё хорошие, послушные и такие же, как 
она - внимательные и добрые. дочь Мария окончила во-
енную академию связи, создала семью, где подрастает 
малыш Максим, сын алексей учится в пятигорском госу-
ниверситете.

к этому душевному и внимательному к проблемам 
окружающих человеку тянутся люди, получая всегда в от-
вет доброту и искреннее участие в своей судьбе. 

им вручены дипломы и подарки - фотоальбомы, кото-
рые позволят сохранить каждому из них память о  героях 
семьи.

краевая акция «ветеран моей семьи» стала традицион-
ной, с каждым разом появляется всё больше рассказов о 
ветеранах и тружениках тыла, ребята пишут о своих род-
ных, прошедших дорогами войны.

краевая акцИя

награды победителям 
Из преДгорЬя 

Максим Шумилов (на снимке слева) и Алексей 
Гартвич, школьники из посёлка Пятигорский, стали 
победителями краевой акции «Ветеран моей семьи». 

Соб. инф. Фото пресс-служба МКУ «Молодёжный центр».

актуаЛЬно

сеЛЬскИй турИзм 
под верблюдкой

 С этого месяца поня-
тие «сельский туризм» 
закреплено законода-
тельно. Президент Рос-
сии Владимир Путин 2 
июля 2021 года подпи-
сал Федеральный закон 
№318-ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «Об основах 
туристской деятель-
ности в Российской 
Федерации» и статью 7 
Федерального закона 
«О развитии сельского 
хозяйства»».

сельский туризм сегодня 
рассматривается как одно 
из приоритетных направ-
лений в развитии сферы 
отдыха предгорья. немало 
предпринимателей округа 
уже готовы вкладываться 
в событийный, экологи-
ческий, этнографический, 
гастрономический, спор-
тивный, экстремальный 
и другие виды туризма. 
например, в кФХ Швечи-

кова а. в., расположенном 
в посёлке верблюдогорка, 
намерены развивать эноту-
ризм (не путать с этнотуриз-
мом). целью энотуризма 
является дегустация, по-
требление и покупка вина 
непосредственно на вино-
дельнях.

- сейчас здесь идёт воз-
рождение традиций по-
луторавековой давности 
– говорит глава кФХ андрей 
Швечиков. - восстановили 
дореволюционную под-
земную водную ёмкость, 
водовод и старое озеро, вы-
садили 5 га виноградников. 
консульство италии помог-
ло с неукрывными сортами 
винограда.

первый товарный урожай 
винограда андрей и Юлия 
Швечиковы намерены по-
лучить в будущем году. в 
ближайших планах начать 
строительство собственной 
винодельни, построить на 
озере и винограднике зону 

отдыха - отсюда открыва-
ются чудесная панорама на 
горы-лакколиты кавмин-
вод и большой кавказский 
Хребет с двуглавым Эль-
брусом. в более отдалённой 
перспективе - возведение 
гостевого дома и итальян-
ского ресторанчика с дегу-
стацией эксклюзивных ав-
торских вин.

сейчас под горой вер-
блюд складывается целый 
туристический экокластер. 
рядом с виноградниками 
Швечиковых завершается 
строительство экологиче-
ского глэмпинг-отеля на 14 
мест посреди старого фрук-
тового сада. Чуть ниже рас-
положена конеферма, где 
организуют конные про-
гулки. 

напомним, что Федераль-
ный Закон №318-ФЗ всту-
пает в силу с 1 января 2022 
года.

Осип ЧЕРКАСОВ, 
фото автора

два года…посЛе ста
102 года исполнилось в начале июля 

жительнице хутора Воронов Марии 
Антоновне Однолько (на снимке). 

аграрии пМо приступили к обмолоту озимого ячме-
ня. всего в округе в 2021 году под эту культуру отведено 
6500 га. по состоянию на 8 июля обмолочено 1100 га, что 
составляет 17% от плана. валовое производство - 6100 
тонн при средней урожайности  55 ц/га. 

погодные условия благоприятные, хозяйства полно-
стью обеспечены техникой и сопутствующим инвента-
рем, сообщили в управлении сельского хозяйства, охра-
ны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации пМо. в ближайшие дни 
сХп и кФХ предгорья начнут уборку озимой пшеницы.

В минувшие выходные в Предгорном округе при-
ступили к жатве. 

страДа началась

Иван АНДРЕЕВ. Фото сельхозуправления ПМО.

Идут уборочные работы на полях с озимым ячменём.

Юлия Швечикова: «Зреет первый 
урожай молодой лозы».

Андрей Швечиков (слева) и начальник 
управления сельского хозяйства АПМО Сергей Горбань

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

ДоЛгожИтеЛИ
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об этом на брифинге в правительстве края сообщил исполняю-
щий обязанности министра сельского хозяйства владимир ситни-
ков. по его словам, стихия 4 июля нанесла аграриям определённый 
ущерб. от обильных осадков, достигавших местами 60 мм, постра-
дало 16,7 тысяч гектаров сельхозкультур. из них около 10 тысяч гек-
таров –  озимая пшеница. от урагана сильно пострадали несколько 
территорий: красногвардейский, труновский, ипатовский и апана-
сенковский округа.
вместе с тем потери, которые образовались в результате стихии, не 

внесли серьёзных корректив в общий ход уборочных работ, считает 
владимир ситников.
– Мы вышли на хорошие темпы уборки зерна: в пределах 70 тысяч га 

в течение дня. уже убрали 20% от общей площади, намолотили 1,5 млн 
тонн зерна. средняя урожайность составила 32 центнера с гектара. вы-
ходим на основные хлеба, –  отметил глава аграрного ведомства.
так, наибольший процент обмолота достигнут в нефтекумском, лево-

кумском и курском округах. наибольшая урожайность отмечена в кочу-
беевском (64 ц/га), новоалександровском (56,6 ц/га), изобильненском 
(55,3 ц/га), красногвардейском и труновском (47,3 ц/га) округах.

АНАлИтИКА. КОММЕНтАРИИ

в ставропольском крае приступили к строительству врачебной 
амбулатории в селе татарка и офиса врача общей практики в селе 
сенгилеевском Шпаковского округа. в нефтекумском горокруге 
построят два фельдшерско-акушерских пункта в аулах Махач-аул 
и артезиан-Мангит. ещё один Фап появится на хуторе рощинском 
кочубеевского округа. возможность получить квалифицированную 
медицинскую помощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах 
в скором времени будет у жителей хутора тамбукан и села сунжа-
ворошиловка предгорного округа.

– работы ведутся в рамках краевой программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. в настоящее время по всем объ-
ектам 2021 года разработана проектно-сметная документация, по-

лучены положительные заключения государственной экспертизы, 
проводятся конкурентные процедуры по заключению контрактов на 
выполнение подрядных работ. в целом в текущем году программа 
позволит приступить к строительству 29 медучреждений и рекон-
струкции двух объектов здравоохранения, – отметил исполняющий 
обязанности министра строительства и архитектуры ставрополь-
ского края валерий савченко.

благодаря краевой программе модернизации первичного звена 
здравоохранения в станице старопавловской кировского округа 
уже ведётся строительство амбулатории модульного типа на 65 
посещений в смену. Здание полностью укомплектуют мебелью и 
оборудованием. из федерального и краевого бюджетов на эти 
цели выделено порядка 70 млн рублей.

напомним, по инициативе губернатора ставрополья владимира 
владимирова 2021 год объявлен Годом здравоохранения. 

офИцИаЛЬно

Глава края отметил, что 
динамика вакцинации про-
тив COVID-19 показывает 
на ставрополье кратный 
рост.

– Мы видим, что желаю-
щих сделать прививку ста-
новится всё больше. впер-
вые с начала вакцинации 
в крае за сутки сделали 
прививку около 15 тысяч 
человек, из которых более 
12 тысяч получили пер-
вый компонент вакцины 
и около 3 тысяч – второй, 

ДИнамИка вакцИнацИИ ВОЗРОСлА
Губернатор Владимир 

Владимиров в режи-
ме видеоконференции 
провёл заседание крае-
вого координационного 
совета по противодей-
ствию коронавирусной 
инфекции. Обсуждены 
текущая санитарно-
эпидемическая ситуа-
ция в регионе и ход 
иммунизационной кам-
пании.

– сказал владимир влади-
миров.

Губернатор подчеркнул, 
что запасы вакцины в ре-
гионе позволяют удовлет-
ворять возросшую потреб-
ность. в ближайшее время 

ожидается поступление 
очередной партии в 54,4 
тысячи доз. как прозвуча-
ло, в дальнейшем плани-
руется направлять заявки 
в федеральный центр на 
увеличение объёмов по-

ставок партий вакцины до 
100 тысяч доз в неделю.

владимир владимиров 
также обратил особое 
внимание на необходи-
мость усиления контро-
ля за соблюдением мер 

противоэпидемической 
безопасности в местах 
массового пребывания 
людей и общественных за-
ведениях. по поручению 
губернатора будут орга-
низованы проверочные 
мероприятия в организа-
циях торговли, обществен-
ного питания, культуры и 
спорта. в том числе будет 
проверено использование 
системы QR-регистрации 
посетителей, в которой к 
настоящему времени за-
регистрировано свыше 3,1 
тысяч организаций.

как прозвучало, только 
за июнь система зафикси-
ровала почти 200 тысяч 
посещений. при этом пре-
дотвращено около 21 ты-
сячи потенциально опас-
ных ситуаций, связанных с 
возможными контактами с 
заболевшими.

на заседании так-
же обсуждена работа 
санаторно-курортного 
комплекса ставрополь-
ского края. сегодня при-

ём отдыхающих в регионе 
осуществляют 120 санато-
риев. с начала года турпо-
ток на ставрополье превы-
сил 435 тысяч человек. 

для дополнительной за-
щиты здоровья в здрав-
ницах края продолжается 
прививочная кампания 
среди сотрудников – вак-
цинированы почти 5 тысяч 
человек. 

Глава края отметил, что с 
учётом текущей ситуации 
в санаторно-курортном 
комплексе региона сейчас 
нет необходимости для 
введения дополнительных 
требований к прибываю-
щим на отдых.

– Мы видим, что про-
филактическая работа, 
проводимая в здравницах 
края, даёт хороший ре-
зультат. и вопрос о предъ-
явлении в санаториях сер-
тификатов о вакцинации 
и результатов пцр-тестов 
сейчас не рассматрива-
ется, – сказал владимир 
владимиров.

каждая заявка от края на 
поставку вакцины Минздра-
вом рФ отрабатывается опе-
ративно и в полном объёме. 
Эта работа ведётся на посто-
янной основе, каких-либо 
сбоев не отмечается.

поставки вакцины в регион 
осуществляются сегодня ави-
ационным и автомобильным 
транспортом при неукосни-
тельном соблюдении темпе-
ратурного режима не только 
на этапе транспортировки, 
но и хранения на складе и в 
лечебных учреждениях.

поступив на склад в став-
рополе, вакцина проходит 
маркировку и в течение двух 
часов развозится по терри-
ториям транспортом Гуп ск 
«ставропольфармация». для 
этих целей правительство 
края приобрело шесть реф-
рижераторов. об этом сооб-
щила заместитель министра 
здравоохранения ставро-
польского края ольга дроз-
децкая.

она заверила, что перебоев 
с поставкой вакцины в край 
нет и не предвидится. более 
того, на складе создан опре-
делённый запас. если в том 
или ином лечебном учрежде-
нии столкнулись с нехваткой 
вакцины, дополнительный 
заказ можно оформить через 
краевой минздрав.

на сегодняшний день в крае 
от COVID-19 первым компо-
нентом привито более 388 
тысяч ставропольцев, второй 
компонент получили более 
279 тысяч человек.  среди 
привившихся 145 786 граж-
дан в возрасте старше 60 лет. 

напомним, что на ставро-
полье работает 113 стацио-
нарных пунктов вакцинации 
и порядка 140 мобильных 
бригад.

очереДная партИя
 «спутнИк V» 
ПОСтУПИлА В КРАй

Вакцинация от COVID-19 
в крае набрала хорошие 
темпы, что стало возмож-
ным благодаря отлажен-
ной логистической схеме.

стартоваЛо строИтеЛЬство ОБъЕКтОВ ЗДРАВООхРАНЕНИя
Ещё по семи проектам заключены контракты на строительно-

монтажные работы.

в апреле состоялся первый отбор заявок хлебопекарных предприятий, которым компен-
сировали затраты на производство и продажу хлеба за первый квартал текущего года. под-
держку государства получили 33 производителя на сумму 19,5 млн рублей.

Чтобы предприятия могли осуществлять бесперебойно свою деятельность, субсидия пре-
доставляется в несколько этапов до сбора нового урожая зерна. в настоящее время идёт 
приём документов от предприятий в рамках второго этапа господдержки. в нынешнем отбо-
ре заявок, который завершается сегодня, субсидия будет предоставлена на компенсацию 
затрат за второй квартал. на поддержку хлебопекарей будет на-
правлено 29,1 млн рублей – из расчёта 2 рубля на килограмм 
реализованной продукции.

в целом в 2021 году на компенсацию части затрат, связанных 
с реализацией хлеба и хлебобулочных изделий, ставрополь-
ский край получил из федерального бюджета 48,6 млн рублей. 
по данным статистики, в регионе производят хлеб и хлебобу-
лочные изделия 280 хозяйств. 

– в текущем году правительство россии пошло на беспре-
цедентные меры по сдерживанию цен на социально значи-
мые продукты питания. в их числе хлеб и хлебобулочные 
изделия, мука, растительное масло, сахар-песок. всего из 
федерального бюджета на эти цели край получил 326 млн 
рублей. поддержка хлебопекарей даёт возможность пред-
приятиям сократить себестоимость готовой продукции 
при взятых на себя обязательствах о неповышении цен 
на продукцию. результатом предоставления субсидии 
является объём реализованного хлеба и хлебобулочных 
изделий. так, за апрель–июнь этот показатель составил 
14,5 тысячи тонн продукции, – сообщили в комитете 
ставропольского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию.

ХЛебопёкИ ПОлУЧАт ГОСПОДДЕРжКУ
Для сдерживания цен на хлеб предусмотрено почти 49 млн рублей.

НАМОлОтИлИ 
1,5 мЛн 

тонн зерна

Несмотря на пронёсшийся ура-
ган с ливнем, в минсельхозе края 
оценивают ситуацию со сбором 
урожая как позитивную.

 Ставропольские санатории не будут требовать ПЦР-тесты у отдыхающих.

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

пополнение отрасли здравоохранения края молодыми специали-
стами идёт в рамках регпроекта «обеспечение медицинских органи-
заций государственной системы здравоохранения ставропольского 
края квалифицированными кадрами» и программы по целевому на-
бору в ставропольский государственный медицинский университет. 
их участниками становятся проживающие на территории края вы-
пускники ставропольских школ и медицинских колледжей. в этом 
году в родные города и сёла в качестве молодых специалистов вер-

нутся более 300 выпускников вуза, успешно сдавших экзамены.
есть среди них и те, кому предстоит трудиться в медицине высо-

ких технологий. например, в текущем году в ставропольский он-
кологический диспансер придут работать 7 врачей – вчерашних 
целевиков. из них трое оканчивают ординатуру по онкологии, 
ещё один пройдёт обучение по гематологии. в числе других на-
правлений подготовки будущих специалистов краевого онкоди-
спансера - клиническая лабораторная диагностика, рентгеноло-
гия, терапия.

по данным регионального минздрава, за период с 2020 по 2025 
год в медицинскую отрасль ставрополья придут работать 1650 
молодых врачей, прошедших целевое обучение.

МОлОДыЕ КАДРы – в меДучрежДенИя края
Около 300 выпускников-целевиков придут работать в ме-

дучреждения Ставрополья в этом году.



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 «старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.55 «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» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 т/с «торгсин» (16+)
03.05 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, 22.05 д/ф «роковой 
конфликт иудеи и рима» (12+)
08.35 цвет времени (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.15 письма из провинции (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №7 (12+)
11.30 искусственный отбор 
(12+)
12.10 т/ф «береника» (12+)
13.50 д/ф «секрет равновесия» 
(12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. оскар бар-
нак (12+)
18.00, 00.50 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.30 д/с «ехал грека… 
путешествие по настоящей рос-
сии» (12+)
19.45 к 95-летию со дня рожде-
ния рема Хохлова (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/ф «царская дорога» 
(12+)

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
светлана крючкова» (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
02.15 острова (12+)

нтв
04.50 т/с «лесник» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «поселенцы» (16+)
02.40 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (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+)
10.10 Х/ф «индиана джонс и по-
следний крестовый поход» (16+)
12.45 Х/ф «индиана джонс и ко-
ролевство хрустального чере-
па» (16+)

15.10 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «скала» (16+)
22.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.05 «русские не смеются» 
(16+)
03.00 Х/ф «реальная сказка» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
20.00 т/с «идеальная семья» 
(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+)
02.50 «Comedy баттл. лучшее» 
(16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.40 «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, 03.50 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.05 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «плохие парни 2» 
(18+)

ДомаШнИй
06.30, 01.00 «реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.25 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 02.55 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 02.00 «порча» (16+)
13.45, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.20 т/с «Мама будет против» 
(16+)
19.00 т/с «у прошлого в долгу!» 
(16+)

23.00 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25, 
23.55, 03.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 т/с «вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 легенды бокса (16+)
15.50 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. алексей 
Махно против давида Хачатря-
на (16+)
16.50 все на кубок париматч 
премьер! (12+)
17.30 Футбол. кубок париматч 
премьер. «Химки» - «сочи» 
(12+)
20.30 Футбол. кубок париматч 
премьер. «рубин» - «спартак» 
(Москва) (12+)
00.00 Футбол. кубок париматч 
премьер. «Химки» - «сочи» 
(0+)
02.20 бокс. джермалл Чарло 
против сергея деревянченко 
(16+)
04.00 «олимпийский гид» (12+)

теЛесреДа 14 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 «старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.55 «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» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 т/с «торгсин» (16+)
03.05 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, 22.05 д/ф «большие 
гонки» (12+)
08.35, 02.45 цвет времени (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.15 письма из провинции (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №5 (12+)
11.30 искусственный отбор (12+)
12.10 т/ф «пушкинские сказки» 
(12+)

13.35 д/ф «душа петербурга» 
(12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.35, 00.55 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
18.40, 02.00 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/ф «царская дорога» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
светлана крючкова» (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)

нтв
04.50 т/с «лесник» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «поселенцы» (16+)
02.40 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.15, 03.00 «Музыкальные кани-
кулы» (12+)
08.00 «папа в декрете» (16+)
08.15 Х/ф «дневник памяти» 
(16+)
10.45 Х/ф «бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
12.40 т/с «совершенно летние» 
(12+)
20.00 Х/ф «крепкий орешек» 
(16+)
22.45 Х/ф «крепкий орешек-2» 
(16+)
01.05 Х/ф «двойной копец» 
(16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 «интерны» (16+)

15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
20.00 т/с «идеальная семья» (16+)
21.00 т/с «отпуск» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
23.55 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. лучшее» 
(16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный про-
ект» (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 спец-
проект (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ограбление в ура-
ган» (16+)
21.55 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Штурм белого дома» 
(16+)
02.50 Х/ф «пятая власть» (16+)

ДомаШнИй
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 «реальная мистика» 
(16+)
07.50, 05.20 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.40 «тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 02.50 «понять. простить» 
(16+)
13.45, 01.55 «порча» (16+)
14.15, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «выбирая себя» (16+)
19.00 т/с «у прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 т/с «Женский доктор 4» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.40, 23.55, 03.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 специальный 
репортаж (12+)
09.25, 20.45 Футбол. Че-2020. Фи-
нал (0+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 легенды бокса (16+)
15.50 Футбол. Че. обзор (0+)
16.15 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. алексей 
Махно против васо бакошевича 
(16+)
17.30 «кубок париматч пре-
мьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «отряд «дельта» 
(16+)
00.00 д/ф «реал» Мадрид. кубок 
№12» (12+)
02.20 бокс. даниэль дюбуа про-
тив богдана дину (16+)
04.00 «олимпийский гид» (12+)

теЛепонеДеЛЬнИк 12 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 «старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.55 «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» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)

21.20 т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 т/с «торгсин» (16+)

россИя к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 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, 22.05 д/ф «боль-
шие гонки» (12+)
08.35 цвет времени (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.15 письма из провинции 
(12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №6 (12+)
11.30 искусственный отбор 
(12+)
12.10 т/ф «Горе от ума» (12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. констан-
тин ушинский (12+)
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.30 д/с «ехал грека… 
путешествие по настоящей 
россии» (12+)

19.45 д/ф «рамт. первые сто 
лет… история театра, расска-
занная им самим» (12+)
20.45 д/ф «царская дорога» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
светлана крючкова» (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
02.15 больше, чем любовь (12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «поселенцы» (16+)
02.40 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (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 «индиана джонс. в 
поисках утраченного ковчега» 
(16+)
12.20 Х/ф «индиана джонс и 
храм судьбы» (16+)
14.40 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «крепкий орешек. 
возмездие» (16+)
22.35 Х/ф «крепкий орешек-4» 
(16+)
01.05 Х/ф «крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
20.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
21.00 т/с «отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 т/с «настя, соберись!» (18+)
00.00, 02.00 «импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy баттл. лучшее» 
(16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
06.00 «документальный про-
ект» (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 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «плохие парни на-
всегда» (18+)
22.30 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «плохие парни» (18+)
02.40 Х/ф «пэн: путешествие в 
нетландию» (6+)

ДомаШнИй
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.05 «порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «я требую любви!» 
(16+)
19.00 т/с «у прошлого в долгу!» 
(16+)
23.05 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.50, 23.55, 03.55 новости 
(16+)
06.05, 20.15, 23.00 все на Матч! 
(12+)
09.05, 11.40, 02.00 специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 т/с «вне игры» (16+)
12.05 «Матчбол» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 легенды бокса (16+)
15.50 смешанные единобор-
ства. One FC. аунг ла нсанг 
против ренье де риддера (16+)
16.50 все на регби! (12+)
17.30 «кубок париматч пре-
мьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «отряд «дельта 
2» (16+)
20.55 легкая атлетика. «брил-
лиантовая лига» (12+)
00.00 д/ф «я - болт» (12+)
02.20 бокс. руслан Файфер 
против алексея папина (16+)
04.00 «олимпийский гид» (12+)
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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 «старушки в бегах» 
(12+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.55 «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» (16+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Московский роман» 
(12+)
01.00 т/с «торгсин» (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, 22.05 д/ф «роковой 
конфликт иудеи и рима» (12+)
08.35 цвет времени (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.15 письма из провинции 
(12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №8 (12+)
11.30 искусственный отбор (12+)
12.10 т/ф «наш городок» (12+)
14.30 Год достоевского. «Жизнь 
и смерть достоевского». Заклю-
чительный (12+)
16.00 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. николай 
костомаров (12+)

17.55, 01.05 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.50 д/с «ехал грека… 
путешествие по настоящей рос-
сии» (12+)
19.45 Юбилей Марины Голдов-
ской. острова (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/ф «царская дорога» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
светлана крючкова» (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «поселенцы» (16+)

стс
06.25 М/с «охотники на троллей» 
(6+)

06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (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+)
10.20 Х/ф «двойной копец» (16+)
12.25 Х/ф «скала» (16+)
15.10 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
22.00 Х/ф «возвращение супер-
мена» (12+)
00.55 «русские не смеются» (16+)

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+)
20.00 т/с «идеальная семья» 
(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+)

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+)
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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «некуда бежать» (16+)

ДомаШнИй
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 «реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 03.00 «понять. простить» 
(16+)

13.35, 02.10 «порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.40 т/с «девушка с персиками» 
(16+)
19.00 т/с «у прошлого в долгу!» 
(16+)
23.10 т/с «Женский доктор 4» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.55, 23.55, 03.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 
все на Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 специальный 
репортаж (12+)
09.25 т/с «вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 легенды бокса (16+)
15.50 смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес против 
Марата балаева (16+)
17.30 «кубок париматч пре-
мьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Громобой» 
(16+)
21.00 смешанные единоборства. 
аМс Fight Nights. алексей Махно 
против Юсуфа раисова (16+)
00.00 Футбол. кубок париматч 
премьер. «рубин» - «спартак» 
(Москва) (0+)
02.20 бокс. Энди руис против 
криса арреолы (16+)

теЛечетверг 15 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, 02.15 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». открытие. Гала-концерт 
(12+)
23.40 «вечерний ургант» (16+)
00.35 д/ф «том круз: вечная мо-
лодость» (16+)
01.35 «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» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Московский роман» 
(12+)
00.50 открытие ХХX Междуна-
родного фестиваля «славянский 
базар в витебске» (12+)

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 д/ф «евангельский 
круг василия поленова» (12+)
08.25 Х/ф «во власти золота» 
(16+)
10.15 Х/ф «старый наездник» 
(12+)
12.05 т/ф «Чехов-gala» (12+)
14.00 д/ф «рамт. первые сто 
лет… история театра, рассказан-
ная им самим» (12+)
15.55 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.45, 01.25 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)

18.45 «билет в большой» (12+)
19.45 искатели (12+)
20.30 вечер александра Збруева 
в кинотеатральном центре «Эль-
дар» (12+)
21.45 Х/ф «цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «один из тринадцати» 
(12+)
02.25 М/фильмы (6+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.35 Х/ф «отдельное поруче-
ние» (16+)
00.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

стс
06.25 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (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 «возвращение супер-
мена» (12+)
13.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
15.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(18+)
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)

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+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «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, 04.30 «невероятно инте-
ресные 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 «капкан» (16+)
21.40 Х/ф «первое убийство» 
(16+)
23.40 Х/ф «пункт назначения 4» 
(16+)
01.15 Х/ф «пункт назначения 5» 
(16+)

ДомаШнИй
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.25 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.35 «тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «понять. простить» (16+)
13.30, 03.45 «порча» (16+)

14.00, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «папа напрокат» (16+)
19.00 т/с «любовь матери» (16+)
23.05 т/с «выбирая себя» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
21.10, 00.15, 03.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.25 т/с «вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 легенды бокса (16+)
15.50 смешанные единобор-
ства. One FC. джон линекер про-
тив троя уортена (16+)
17.30 «кубок париматч пре-
мьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «скандинавский 
форсаж» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при ве-
ликобритании (12+)
21.15 смешанные единоборства. 
аса. евгений егембердиев про-
тив Муслима Магомедова (16+)
00.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)
02.20 Winline. Фестиваль бокса. 
айк Шахназарян против ваге 
саруханяна (16+)
04.00 «олимпийский гид» (12+)

теЛепятнИца 16 июля

Продолжение программы в следующем номере.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цой Т.М., являющимся работником юр. лица ООО 
«КАДАСТР-ПРОЕКТ», почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Головченко, 43а, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-05-08, являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000935, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15993, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. К.Маркса, дом 91, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:010304:294, расположенного в кадастровом 
квартале 26:29:010304. Заказчиком кадастровых работ является Домкина Нина 
Александровна, адрес проживания: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца 
Суворовская, ул. К.Маркса, дом 91, тел. : 89286320705.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 
16а, 09 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с даты публикации по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с даты пу-
бликации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 26:29:010304 
(26:29:010304:295, край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. 
К.Маркса, дом 93); а также со всеми заинтересованными лицами (землепользова-
телями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом кварта-
ле 26:29:010304.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. №188

объявЛенИя ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квалифика-
ционный аттестат №26-16-643) Ставропольский край Предгорный район ст. Ес-
сентукская ул.Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина),индекс 357350; Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: 
info@region-geo.ru,  выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 26:29:160209:115, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, п. Подкумок, 
ул. Майская, дом 10/2. Заказчиком кадастровых работ является Климова Валенти-
на Ильинична, проживающая по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 30, кв. 48.  Тел: 8 (962) 430-69-94; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, п. Подкумок, ул. Майская, дом 10, квартира 1, с кадастровым 
номером: 26:29:160209:40; Ставропольский край, Предгорный р-н, п. Подкумок, 
ул. Майская, дом 10, квартира 1, с кадастровым номером: 26:29:160209:42; Став-
ропольский край, Предгорный р-н, п. Подкумок, ул. Майская, дом 10/3 с кадастро-
вым номером: 26:29:160209:116 а также с земельными участками, находящимися 
в кадастровом квартале 26:29:160209.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул.Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), 10 августа 2021 г. в 11.00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресам 
Ставропольский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая 1 (вход со 
стороны улицы Гагарина), индекс 357350 и Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресам: 
Ставропольский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая 1 (вход со 
стороны улицы Гагарина), индекс 357350 и Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

№189


