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поздравления 
к празднику

ЖЕНЩИНЫ 
ОБЛАДАЮТ 
НЕПОСТИЖИМЫМ 
СЕКРЕТОМ...
В канун Международного женского дня 
8 Марта редакция «Вечернего Ставро-
поля» по традиции публикует офици-
альные поздравления с праздником.
В приветствии губернатора Ставро-

польского края Владимира Владими-

рова говорится: «Этот праздник несет в 
себе весеннее настроение, первые теплые 
лучи солнца, аромат цветов. Он символи-
зирует любовь и уважение к прекрасной 
половине человечества. Талантливые, де-
ятельные, трудолюбивые женщины во все 
времена являются истинным богатством 
Ставрополья, его гордостью и надеждой. А 
в жизни и в сердце каждого мужчины жен-
щина всегда занимает особое место...».

Владимир Владимиров пожелал всем 
жительницам Ставрополья здоровья, 
счастья и благополучия, внимания и забо-
ты близких.

Председатель Думы Ставрополь-

ского края Геннадий Ягубов от имени де-
путатов направил всем женщинам теплые 
слова: «В этот замечательный весенний 
день мы, мужчины, не устаем повторять 
вам слова благодарности и признатель-
ности за то, что вы наполняете нашу жизнь 
радостью и красотой, делаете мир гармо-
ничнее и добрее». Г. Ягубов подчеркнул: 
сегодня роль женщин становится все бо-
лее значимой во всех сферах нашей жиз-
ни, и они проявляют компетентность и про-
фессионализм, добиваясь успехов и внося 
весомый вклад в развитие здравоохране-
ния, экономики, политики и культуры. И на 
этих хрупких плечах еще держится и мир 
в доме, семейное благополучие и буду-
щее детей. Спикер Думы Ставропольского 
края пожелал, чтобы в жизни женщин было 
как можно больше светлых дней.

Глава города Ставрополя Андрей 

Джатдоев в своем приветствии подчерк-
нул: как нигде в мире, в нашей стране этот 
праздник отмечают с особой теплотой. «Он 
приходит к нам, – говорится в приветствии 
А. Джатдоева, – с первым весенним дыха-
нием, наполнен подарками и цветами, са-
мыми добрыми чувствами к нашим мамам, 
женам, дочерям, коллегам по работе – ко 
всем близким нашему сердцу женщинам. 
Вы, дорогие наши женщины, обладаете 
непостижимым секретом – все успевать, 
справляясь с огромным грузом забот, и 
при этом оставаться нежными, яркими, 
обаятельными. Своим плодотворным тру-
дом и силой духа вы превозносите родной 
город, приумножаете его успехи и дости-
жения. Мы гордимся вами и любим вас».

Глава города Ставрополя Андрей Джат-
доев пожелал женщинам счастья, здоро-
вья, любви, радости, исполнения всех же-
ланий, мира и добра семьям.

Председатель Ставропольской го-

родской Думы Георгий Колягин в сво-
ем приветствии подчеркнул: женщины – 
лучшее, что есть у человечества. «Всегда 
– вчера, сегодня и завтра, – несмотря на 
экономические кризисы и политические 
передряги, женщина несет миру добро 
и мудрость, заботу и ласку, дарит новую 
жизнь, хранит семейный очаг, приумно-
жает духовные ценности. О вас говорят 
– «слабый пол». Но на хрупких плечах пре-
красной половины человечества держатся 
целые отрасли. Любые горизонты поко-
ряются женскому трудолюбию, упорству 
и самопожертвованию, что оставляет 
добрый след и в жизни нашего города», 
– говорится в приветствии Г. Колягина. 
Председатель Ставропольской городской 
Думы убежден, что женщины – главное ук-
рашение Ставрополя, его душа и богатс-
тво. «Пусть сбудутся ваши мечты, а в душе 
всегда будет весна, пусть дом ваш будет 
полной чашей», – пожелал Г. Колягин.

Депутат Госдумы Федерального 

Собрания РФ Александр Ищенко, при-
ветствуя женщин Ставрополя, пожелал им 
крепкого здоровья, неувядающей моло-
дости и много взаимной любви, счастья, 
радости, благополучия.

Председатель Общественной пала-

ты Ставропольского края Николай Ка-

шурин к традиционным поздравлениям 
прибавил пожелания благополучия, мира 
и любви, семейного счастья и домашнего 
уюта, а еще – ярких впечатлений, превра-
щающих каждый день жизни в праздник. 
Обращаясь к женщинам, Н. Кашурин го-
ворит: «Пусть сбываются ваши заветные 
мечты, жизнь радует приятными сюрпри-
зами, рядом всегда будут родные и близ-
кие, а вокруг – много цветов, радости и 
улыбок!». 

«ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ 
ЦВЕТЫ»
Так называлась концертная программа, 

в ходе которой шла и церемония награж-
дения. Среди почетных ее гостей – депу-
тат Госдумы Федерального Собрания РФ 
Александр Ищенко, губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров, 
депутаты Думы Ставропольского края и 
города Ставрополя, представители обще-
ственности и героини дня – участницы и 
победители конкурса.

Впрочем, атмосфера праздника косну-
лась всех женщин, вошедших в зал: каждой 
вручили весенние цветы. 

Звучат фанфары, начинается лазерное 
шоу под названием «Есть разные женщи-
ны». Это красиво! 

И вот на сцене уже стоят участницы – 
конкурсантки в номинации «Деловая жен-
щина». Каждую представили, о каждой 
коротко рассказали, как и об участницах 
номинации «Женщина – хранительница 
семейного очага» и номинации «Успешная 
молодость». 

СТАВРОПОЛЬ НЕ ПЕРЕСТАЕТ 
УДИВЛЯТЬ…
Всех участниц конкурса тепло приветс-

твовал губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, подчеркнув: мы 
благодарим всех женщин за детей, рож-
денных ими для страны: за будущих геро-
ев – защитников Отечества, за настоящих 
граждан новой России…

К награждению лауреатов городского 
конкурса «Женщина города Ставрополя 
– 2017» в номинации «Деловая женщина» 

женщина года

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА ОКРЫЛЯЕТ...
Больше 20 лет в нашем горо-
де чествуют женщин – тор-
жественно, ярко, незабывае-
мо. Событие это происходит 
традиционно в канун Меж-
дународного женского дня 8 
Марта. И героини церемонии 
награждения всегда столь же 
яркие, как сам праздник, как 
сама весна... Вчера были под-
ведены итоги конкурса «Жен-
щина года – 2017»: жюри рас-
смотрело все анкеты, и, хотя 
выбор был сложен (около 70 
женщин подали заявки на 
участие), в итоге в каждой из 
номинаций в финал вышли 
по пять конкурсанток. 

пригласили первого заместителя предсе-
дателя Думы Ставропольского края Дмит-
рия Судавцова и глав администраций всех 
трех районов Ставрополя. Приветствуя 
женщин-лауреатов, Дмитрий Судавцов 
особо подчеркнул: Ставрополь не пере-
стает удивлять красотой и такой доброй 
20-летней традицией – чествовать лучших 
женщин…

Специальные призы в номинации «Де-
ловая женщина» получили Анна Дарган, 
специалист по специальным программным 

и техническим средствам обучения обуча-
ющихся с ОВЗ и инвалидов Центра инклю-
зивного образования ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», 
Галина Мишанкина, председатель Феде-
рации фигурного катания на коньках Став-
ропольского края, тренер по фигурному 
катанию, Юлия Пересыпкина, директор 
автономной некоммерческой организа-
ции «Театр-студия «Слово», Надежда Се-
белева, управляющий Ставропольским 
филиалом Банка «Возрождение», Наталья 
Труфанова, заведующий МБДОУ центра 
развития ребенка – детского сада № 77 
«Золотая рыбка» города Ставрополя. За-
тем награждают лауреатов конкурса в но-
минации «Деловая женщина». Ими стали 
Елена Остапенко, заместитель декана по 
воспитательной работе учетно-финансо-
вого факультета, кандидат экономических 
наук, доцент СтГАУ, и Ольга Шмитько, ге-
неральный директор ООО «Юридическое 
партнерство «ФАКТ».

ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ 
НА РУКАХ...
Чествование продолжается теперь уже 

в номинации «Женщина – хранительница 
семейного очага». Для их награждения на 
сцену выходят депутат Ставропольской 
городской Думы Алексей Хитров, началь-
ник Управления МВД России по городу 
Ставрополю Вадим Середин и военный 
комиссар города Ставрополя Сергей Гай-
дуков. Специального приза в номинации 
«Женщина – хранительница домашнего 
очага» удостоены Александра Агибалова, 
частный предприниматель, мама троих 
детей, Людмила Артемова, домохозяйка, 
воспитывающая шестерых детей, Ирина 
Архипова, ведущий специалист «Пульсар 
Плюс», мама пятерых детей, Елена До-
лоза, домохозяйка, мама троих детей, и 
Екатерина Комиссарова, мама четырех 
детей. 

В число лауреатов конкурса в номина-
ции «Женщина – хранительница домаш-
него очага» вошли Анна Марынич, спе-
циалист по связям с общественностью в 
администрации Промышленного района 
города Ставрополя, и Лариса Оганян, ко-
ординатор проекта «Приют для беремен-
ных и женщин с младенцами, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации «Мамины 
руки» РО «Ставропольская и Невинномыс-
ская епархия». 
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Семь лет назад на одной из 
встреч местные жители по-
жаловались тогда еще депу-

тату городской Думы О. Тимофе-
евой: у них нет поликлиники. А 
все потому, что попасть на прием 
к врачам, особенно «узким» спе-
циалистам, было непросто. Район 
рос, и взрослая поликлиника уже 
не справлялась с возросшим, 
превышающим в разы норматив-
ную нагрузку, потоком пациентов. 

здравоохранение

В СТАВРОПОЛЕ СКОРО ОТКРОЕТСЯ 
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА – № 4 

Ввод новой детской поликлиники 
по соседству лишь на какое-то 
время улучшил доступность ме-
дицинской помощи детскому на-
селению. Инфраструктура района 
стала не поспевать за активным 
строительством жилого массива. 
Результат – нагрузка на взрослую 
и детскую поликлиники в четыре 
раза превышает нормативную. 
Однако ситуация скоро карди-
нально изменится.

Ольга Тимофееева рассказала, 
как непросто было добиться вы-
деления денег на строительство 
новой поликлиники из федераль-
ного бюджета. И, что греха таить, 
приходилось преодолевать со-
противление некоторых чиновни-
ков, которые цинично говорили: 
мол, будет коммерческий мед-
центр, пусть люди там лечатся, не 
экономят на своем здоровье. 

– Новый поликлинический ком-
плекс появился вопреки обсто-
ятельствам. До последнего тя-
жело решался вопрос с закупкой 
оборудования, торги несколько 
раз переносились, часть феде-
ральных средств пришлось воз-
вращать в федеральный бюджет 
в виде штрафа. Уже построенная 
поликлиника целый год просто-
яла без оборудования. Я очень 
рада, что наконец все работы за-
вершены, поликлиника готова от-
крыть двери. Мы добились этого 
в том числе и благодаря минист-
ру здравоохранения края Виктору 
Мажарову. Теперь я могу смело 
отчитаться перед своими избира-
телями: обещание, которое я да-
вала как депутат и как сопредсе-

датель общественного движения 
ОНФ, выполнено, – поделилась 
Ольга Тимофеева историей стро-
ительства поликлиники. 

Открытие поликлинического 
комплекса «Городская поликлини-
ка №4» ожидается в марте, снача-
ла – в тестовом режиме. Это сов-
ременное шестиэтажное здание. 
Поликлиника включает взрослое 
и детское отделения, травмпункт 
на 850 посещений в смену: 500 
– для взрослого населения, 200 – 
для детей, 150 – травмпункт. Пре-
дусмотрена также подстанция 
скорой медицинской помощи. 
Это будет одно из самых крупных 
поликлинических учреждений на 
юге России! По словам В. Мажа-
рова, здесь только штатных со-
трудников будет более тысячи. 

Ольга Тимофеева рассказала 
врачам, что строительство нового 
поликлинического комплекса ве-
лось в рамках федеральной целе-
вой программы «Юг России (2014-
2020 годы)». Сметная стоимость 
объекта – 1 614,6 млн рублей, 
включая расходы на оборудование 
– 679 млн рублей. Она напомнила, 
что ввод медицинского учреж-

дения в строй отвечает задачам, 
обозначенным Президентом РФ 
В. Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию: «Важнейшая 
задача, которая касается каждо-
го, – это доступность современ-
ной, качественной медицинской 
помощи».

«В Послании Президент поста-
вил перед властями задачу обес-
печить доступность и качество 
медицинской помощи. В марте 
правительство уже выделило 10 
млрд рублей на оснащение де-
тских поликлиник. Президент по-
ручил ОНФ держать на контроле 
ситуацию на местах. И мы этот 
контроль не будем ослаблять. 
Сегодня мы, как общественники, 
продолжим следить за работой 
поликлиники. Нам важно, чтобы 
она была не просто красивая сна-
ружи, а функциональная. Рабо-
тала сразу по принципу «береж-
ливой поликлиники». Мы будем 
контролировать, чтобы в новом 
медицинском учреждении могли 
обслуживаться все жители Юго-
Западного микрорайона и чтобы 
здесь работали действительно 
высокопрофессиональные вра-
чи», – подчеркнула Тимофеева.

Вице-спикер Госдумы РФ так-
же отметила: важно, чтобы стро-
ительство жилых массивов шло 
одновременно с возведением со-
циальных объектов. Но это нужно 
провести законодательно, чтобы 
вменить в обязанность властей так 
строить городское планирование. 

Ольга Тимофеева выразила 
благодарность медикам, персо-
налу поликлиник №6 и №3, кото-
рые все эти годы несли на себе 
колоссальную нагрузку по обслу-
живанию горожан. Поздравила 
медперсонал, а он в основном 
женский, с наступающим празд-
ником – 8 Марта. 

Ольга Тимофеева тоже не ос-
талась без внимания в канун этого 
прекрасного весеннего праздни-
ка. Министр вручил ей огромный 
букет тюльпанов.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

Такой порядковый номер присвоен медицинскому учреждению, воз-
веденному в 530-м квартале Юго-Западного микрорайона. Скоро оно 
распахнет свои двери для первых пациентов. Этого события с нетер-
пением ждут пациенты и врачи самых загруженных поликлиник города 
– взрослой № 6 и детской № 3. Накануне открытия нового медучрежде-
ния с врачами и медсестрами обеих поликлиник встретилась сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы 
РФ Ольга Тимофеева. Благодаря ее усилиям и, нужно признать, «про-
бивному» характеру во многом город обязан появлению этого долго-
жданного медицинского объекта. И не просто поликлиники, а целого 
поликлинического комплекса. Во встрече принял участие и министр 
здравоохранения края Виктор Мажаров.

Ольга Тимофеева:  «Мы выполнили свое обещание».

Медики все эти годы несли на себе колоссальную нагрузку.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.03.2018                                        г. Ставрополь                                     № 400

Об организации движения транспортных средств 10 марта 

2018 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения в связи с проведением мас-
совых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 15 час. 30 мин. 

до 17 час. 30 мин. 10 марта 2018 года по улице Голенева на участке от 
проспекта К. Маркса до улицы Комсомольской. 

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств 
осуществлять: 

автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Начало на 1-й стр.

НА СЦЕНЕ – ЮНОСТЬ
Для награждения участниц конкурса в 

номинации «Успешная молодость» на сце-
ну поднимаются депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, доктор 
экономических наук, заслуженный профес-
сор СКФУ Александр Ищенко, заслужен-
ный строитель РФ, генеральный директор 
ОАО «Ремонтно-строительное управление 
– 1», и председатель совета руководителей 
Октябрьского района города Ставрополя 
Александр Полозко. Они и объявляют ре-
зультаты конкурса в номинации «Успешная 
молодость». Специальные призы вручает 
Александр Ищенко Диане Арчибасовой, 
учителю физики гимназии № 12 имени Бе-
локоня В. Э., Екатерине Светличной, ма-
гистранту учетно-финансового факультета 
СтГАУ, Анастасии Мыцык, студентке 4-го 
курса электроэнергетического факультета 
СтГАУ, и Татьяне Лебедевой, руководите-

женщина года

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА ОКРЫЛЯЕТ...
лю студии эстрадно-циркового искусства 
«Вертикаль». 

Лауреатами в номинации «Успешная 
молодость» стали Наталья Еремина, учи-
тель истории и обществознания лицея 
№ 10, и Алина Сергеева, старший лейте-
нант полиции Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД Рос-
сии, командир взвода курса Ставрополь-
ского филиала Краснодарского универси-
тета МВД России.

Всех конкурсанток – и победителей, и ла-
уреатов, и просто участниц – поздравляет 
песней победительница конкурса «Женщи-
на года – 2016» Светлана Севастьянова, для 
которой после городского конкурса откры-
лась дорога на профессиональную сцену...

ВОТ ОНИ – АБСОЛЮТНЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ!
Наступает самый волнительный и тор-

жественный момент церемонии – награж-

дение победителей конкурса «Женщина 
года города Ставрополя – 2017». Их при-
ветствуют заслуженный работник культуры 
РФ, герой труда Ставрополья, почетный 
деятель искусств Ставропольского края, 
председатель жюри конкурса «Женщина 
года города Ставрополя – 2017» Александр 
Виниченко и глава города Ставрополя Анд-
рей Джатдоев.

Андрей Хасанович, обращаясь к кон-
курсанткам, говорит, что с каждым годом 
в конкурсе принимают участие все больше 
женщин, и признается: я сомневаюсь, что 
в Ставрополе найдется хотя бы с десяток 
представителей сильного пола, у которых 
хватило бы мужества участвовать в подоб-
ном конкурсе. А вы, сказал глава города, 
просто молодцы!

Долго хранить интригу не стали: уча-
щиеся детской хореографической школы 
выносят шкатулку, из которой по очереди 
достают открытки, на которых написа-
ны имена и фамилии женщин. В номина-

ции «Деловая женщина» победила Ирэна 
Ивановна Кодолова, директор крупней-
шей строительной компании Юга России 
«Энергостройуниверсал».

А в номинации «Женщина – хранитель-
ница домашнего очага» победила Татьяна 
Николаевна Несмиянова, домохозяйка, 
воспитывающая девятерых детей, имею-
щая медали 2-й и 3-й степеней «Материн-
ская слава».

В номинации «Успешная молодость» 
победила Оксана Юрьевна Бочко, студен-
тка 5-го курса стоматологического факуль-
тета Ставропольского государственного 
медицинского университета, разработчик 
проекта «Ставрополь улыбается», который 
внедрен в ряде городов Российской Феде-
рации, участница Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в городе Сочи.

Женщины получают из рук А. Виниченко 
и А. Джатдоева цветы, статуэтки и главный, 
ставший уже традиционным приз – клю-
чи от машины. Эти авто с ярко-красными 
бантами на крыше терпеливо дожидались 
своих обладательниц чуть ли не со вчераш-
него полудня…

Лия КАРАПЕТЯН.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края (далее – муниципальные маршруты регулярных перевозок) 
№ 5м, 14, 14м, 15, 15м, 33м, 120м, при движении по проспекту К. 
Маркса от улицы Войтика в сторону улицы Голенева по проспекту 
К. Маркса, улице Советской, улице Булкина, улице Дзержинского, ули-
це Артема и далее по своим муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные пере-
возки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 9д, 39м, 
48, 59м, 15, 15м, при движении по улице Ленина в сторону улицы Мая-
ковского по улице Ленина, улице Р. Люксембург, проспекту К. Маркса и 
далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные пе-
ревозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 14, 
14м, 21м, 40м, 120м, при движении по улице Мира в сторону улицы Ма-
яковского по улице Мира, улице Р. Люксембург, проспекту К. Маркса и 
далее по своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные пе-
ревозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 9д, 
59м, при движении по улице Голенева от улицы Фрунзе в сторону про-
спекта К. Маркса по проспекту К. Маркса, улице Войтика, улице Апа-
насенковской, переулку Каховскому и далее по своим муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные пере-

возки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 21м, 
39м, 48, при движении по проспекту К. Маркса от проспекта Октябрь-
ской Революции в сторону улицы К. Хетагурова по улице К. Хетагу-
рова, улице Комсомольской, улице Маяковского и далее по своим 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные 
перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 
40м, при движении по улице Голенева от улицы Фрунзе в сторону 
проспекта К. Маркса по проспекту К. Маркса, улице Советской, ули-
це Булкина, улице Дзержинского, улице Артема и далее по своему 
муниципальному маршруту регулярных перевозок;

иным транспортным средствам по улице Р. Люксембург, улице 
Комсомольской, улице Казачьей, проспекту К. Маркса. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» вы-
полнить установку информационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя  Мя-
соедова А.А. 

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 42 - 43, 7 МАРТА 2018 г.понедельник, 12.03
01.10 Д/ф «Врубель»
01.40 Исторические концер-

ты
02.30 Д/ф «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.25 «Место встречи»
03.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты» (12+)
00.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «РОДНЯ»
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товсто-

ногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить»

12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.50 Черные дыры. Белые 
пятна

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концер-

ты
16.00 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии»
16.20 «Нефронтовые замет-

ки»
16.50 Д/ф «Маквала Ка-

срашвили. Любовь и 
страсть уравновешен-
ного человека»

17.35 «Игры разума»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20 Новости культуры
23.40 «Магистр игры»
00.10 Д/ф «Георгий Товсто-

ногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (12+)
03.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 Местное время. Выбо-

ры-2018
09.45 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

01.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» 

(0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.30 «Взвешенные люди» 

(16+)
11.25 Х/ф «ТОР» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01.00 «Пиноккио» (6+)
04.35 «Супермамочка» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 06.40 «В теме» (16+)
05.30 «Кошмарные татуиров-

ки» (16+)
07.05 «МастерШеф» (16+)
08.45 «В стиле» (16+)
09.10 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.15 «Посольство красоты» 

(12+)
10.55 «Папа попал» (12+)
14.00 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «Верните мне красоту» 

(16+)
23.30 «В теме» (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.50 «Угадай мой возраст» 

(12+)
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.35 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
10.20 «Постскриптум»
11.30 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Крымское настрое-

ние» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ- 

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

03.35 «10 самых... Звезды в 
завязке» (16+)

04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

01.05 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

09.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Биатлон (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал». 

Чемп. Испании (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. «Севилья» - «Ва-

ленсия». Чемп. Испании 
(0+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» - 

«Автомобилист» 
19.25 Новости
19.30 Футбол. «Малага» - «Бар-

селона». Чемп. Испании 
(0+)

21.20 Тотальный футбол
22.20 Новости
22.25 Футбольное столетие 

(12+)
22.55 Футбол. «Сток Сити» - 

«Манчестер Сити». 
 ЧА
00.55 Все на Матч!
01.30 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» (16+)
04.30 Футбол. ЧА (0+)

06.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (США) (16+)

08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

12.00 Х/ф «МАММА mia!» (США-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

14.10 Х/ф «КАСПЕР» (США) 
(12+)

16.05 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испа-
ния) (16+)

17.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» (12+)

20.10 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
22.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

(США) (16+)
02.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
04.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(США) (16+)

06.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
08.10 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» (12+)
09.50 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)

11.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
 Я С ТОБОЙ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. 

БЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

16.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

18.25 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)

20.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)

22.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД!» (12+)

00.25 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(18+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ» (12+)

04.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

06.00, 04.45 Д/ф «Наша марка» 
(12+)

06.15, 05.00 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)

06.55, 15.00, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00 
18.00, 21.00 5 ново-
стей (12+)

08.05 Карта проблем Ставро-
польского края (12+)

08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, 
дороги! (12+)

09.05, 18.05, 02.45, 05.30 
Между делом (12+)

09.15, 17.15 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 
03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55 Око Государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом 

эфире
13.00 Дебаты
13.30 Новости Михайловска 

(12+)
13.45 Актуальное интервью 

(12+)
14.15 Пресс-центр (12+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Прощание в июне» 

(12+)
00.00 Лекция. Военно-истори-

ческое общество (12+)
00.30 Х/ф «По признакам сов-

местимости» (16+)
02.00 Garage (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
09.00 Новости дня
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05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи»
03.05 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
 (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА» 
(16+)

01.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты» (12+)
00.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Война токов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Дворец науки. 

Московский государс-
твенный университет 
им. М.В. Ломоносова»

12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концер-

ты
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник-2»
17.35 «Игры разума»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20 Новости культуры
23.40 «Тем временем»
00.20 Д/ф «Дворец науки. 

Московский государс-
твенный университет 
им. М.В. Ломоносова»

01.20 Исторические концер-
ты

02.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

02.45 Д/ф «Васко да Гама»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 Местное время. Выбо-

ры-2018
09.45 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01.00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

02.35 М/ф «Облачно-2. 
Месть гмо» (6+)

04.15 «Супермамочка» (16+)
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
 (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечест-
ва» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)
04.10 «Импровизация» 
 (16+)
05.10 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «В теме» (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.50 «Папа попал» (12+)
14.00 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» 
 (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «Верните мне красоту» 

(16+)
23.30 «В теме» (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.50 «Угадай мой возраст» 

(12+)
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.35 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения 

Алферова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки послед-

них дней» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
03.30 «Обложка. Силиконо-

вый глянец» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» (16+)
11.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 

-2» (16+)
12.15 «Мужская работа -2» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
02.10 Д/ф «Наша родная 

красота» (12+)
03.05 Д/ф «Мое родное 

детство» (12+)

08.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» 
 (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО» (12+)
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ» (12+)
05.20 Д/с «Грани Победы» 
 (12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна» 

(12+)
09.30 Футбол. «Севилья» - 

«Манчестер Юнайтед» 
(0+)

11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс 

(16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Профессиональный бокс 

(16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Порту» 
19.55 Футбол. «Барселона» - 

«Атлетико» 
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Севилья» 
00.40 Все на Матч!
01.10 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)

02.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)

03.55 Д/ф «Сражайся, как 
девушка» (16+)

06.10, 15.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

08.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(16+)

10.40 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
13.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
17.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(США) (16+)
20.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ- 

ДОВИЩЕ» (Франция) 
(12+)

00.10 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА» (США) 
(18+)

02.35 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (США) 
(18+)

04.20 Х/ф «МУЗА» (16+)

06.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД!» (12+)

08.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)

10.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
12.50 Х/ф «МАРИАННА»
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (Рос-

сия) (18+)
01.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 

(18+)
02.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
04.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

06.00 Д/ф «В мире людей» 
(16+)

06.45, 15.00, 02.45, 05.40 
Музыка на Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 ново-
стей (12+)

08.05 День молодежи (выпуск 
от 12.03.2018) (12+)

09.05, 17.30 Между делом 
(12+)

09.15, 17.40 Т/с «А счастье где-
то рядом» (16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.15 Дзержинского, 
102 (16+)

12.00 ПолДень. В прямом 
эфире

13.00 Дебаты
13.30 Вузблог (12+)
13.45, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
14.15 Д/ф «Загадки космоса» 

(12+)
17.00 Человек на своем месте 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия 
 (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Искупление» (16+)
23.50 «Атака мертвецов» (12+)
00.30 Х/ф «Прощание в июне» 

(12+)
04.45 Д/ф «Роковое письмо» 

(12+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.40 Х/ф «4, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
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02.35 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
 (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
 СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи»
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 

(16+)
01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты» (12+)
00.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Битва за Северный 

полюс»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека 

Петра. Слово и дело»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концер-

ты
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия 

Бутусова»
17.35 «Игры разума»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

00.45 Исторические концер-
ты

01.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 Местное время. Выбо-

ры-2018
09.45 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+)

03.00 М/ф «Крутые яйца» 
(6+)

04.50 «Супермамочка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Большой завтрак» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-4. КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО» (16+)

04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «В теме» (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.50 «Папа попал» (12+)
14.00 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «Верните мне красоту» 

(16+)
23.30 «В теме» (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.50 «Угадай мой возраст» 

(12+)

02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.35 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова» 

(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 

-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «МОРОЗКО» 
 (6+)
02.10 Д/ф «Моя родная 

молодость» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+)
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
 (12+)
16.35 Д/ф «Война командармов» 

(12+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.35 «Последний день» 
 (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

05.35 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)

06.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Севилья» 
(0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Рома» - «Шах-

тер» (0+)
13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс 

(16+)
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Ливерпуль» 
17.55 Футбол. «Реал» - «Челси» 
19.55 Футбол. «Бешикташ» - 

«Бавария» 
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Барселона» - 

«Челси» 
00.40 Все на Матч!
01.25 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.25 Обзор ЛЧ (12+)

02.55 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по 
футболу. Большой финал» 
(16+)

04.40 Д/ф «Бобби» (16+)

06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (16+)

08.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (Франция) (12+)

11.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» (12+)

13.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» (16+)

15.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) 

 (16+)
18.05 Х/ф «МУЗА» (16+)
20.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
22.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (США) 

(12+)
00.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ»
02.20 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(16+)
04.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

06.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
08.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
11.05 Х/ф «ПЯТНИЦA» (16+)
12.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
14.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
16.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
20.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)
22.10 Х/ф «2 ДНЯ» (16+)
00.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
02.10 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
04.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

06.00 Д/ф «Загадки космоса» 
(12+)

06.45, 15.00, 22.45, 05.40 
Музыка на Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

21.00 5 новостей (12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
13.03.2018) (12+)

08.50 Парламентский вестник 
(12+)

09.05, 14.50, 17.30, 22.50, 
00.15, 05.30 Между 
делом (12+)

09.15, 17.40 Т/с «А счастье где-
то рядом» (16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 
03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.15 Выводы следствия 
(16+)

12.00 ПолДень. В прямом 
эфире

13.00 Дебаты
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 Д/ф «Династия» (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Х/ф «Тихая застава» 
 (12+)
23.30 Д/ф «Женская власть» 

(12+)
00.30 Х/ф «Искупления» (16+)
02.35 Лекция. Военно-истори-

ческое общество (12+)
04.40 Д/ф «В мире еды» (12+)

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

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
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05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи»
03.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА» 
(16+)

03.30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)

23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты» (12+)

00.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Умный йод»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Концерт Георга Отса 

в Колонном зале Дома 
союзов»

12.10 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье»

12.50 Цвет времени. Каран-
даш

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концер-

ты
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Игры разума»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Тина Кузне-

цова»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 «Концерт Георга Отса 

в Колонном зале Дома 
союзов»

01.35 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город 
Бельгии»

01.50 Исторические концер-
ты

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (12+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 Местное время. Выбо-

ры-2018
09.45 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» 
 (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(0+)

03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 
3d. Повелитель огня» 
(6+)

04.50 «Супермамочка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
 (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
04.55 «Импровизация» 
 (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «В теме» (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 «Посольство красоты» 

(12+)
09.55 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.55 «Папа попал» (12+)
14.00 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «Верните мне красоту» 

(16+)
23.30 «В теме» (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.50 «Угадай мой возраст» 

(12+)

02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.25 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(6+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.05 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые 

влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 

-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
03.05 Д/ф «Моя родная 

юность» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+)
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
16.35 Д/ф «Война командармов» 

(12+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 
 (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
02.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Бешикташ» - 

«Бавария» (0+)
11.05 Футбол. «Барселона» - 

«Челси» (0+)
13.05 Новости
13.15 Все на Матч!
13.50 Биатлон
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.35 Биатлон
18.15 Новости
18.20 Футбол. «Локомотив» - 

«Атлетико» 
20.55 Футбол. «Зенит» - «Лейп-

циг» 
22.55 Новости
23.00 Футбол. «Лион»-ЦСКА 
01.00 Все на Матч!
01.30 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.30 Баскетбол. «Маккаби» - 

«Химки» (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы 
 (12+)
05.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

08.05 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (США) 
(12+)

10.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-
Великобритания)

11.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ»

13.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

18.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

20.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)

22.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 
(Германия-Франция) 
(12+)

02.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
(США) (16+)

04.05 Х/ф «ПОМНИ» (16+)

06.20 Х/ф «2 ДНЯ» (16+)

08.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)

10.25 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. 
БЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ»

12.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 
 (12+)
14.25 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
16.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
18.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
20.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ-

ЛЕРМОНТОВЪ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.55 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» (18+)
02.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+)
04.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

06.00, 14.05 Д/ф «Династия» 
(12+)

06.40, 15.00, 02.40, 05.40 

Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Инфор-

мационная программа 
«День» (12+)

07.40, 20.45 Мультфильмы 
 (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 ново-
стей (12+)

08.05 На злобу дня (выпуск от 
14.03.2018) (12+)

09.05, 14.50, 17.30, 05.30 

Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «А счастье где-

то рядом» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Емко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интер-

вью (12+)
17.00 Детская программа 

«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем Ставро-
польского края (12+)

19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте 

(12+)
21.05 Х/ф «Событие» (12+)
23.40, 04.45 Д/ф «Наша марка» 

(12+)
23.55, 05.00 Д/ф «Люди РФ» 

(12+)
00.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.55 Garage (16+)

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

09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОК-

ЛОННИКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
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Торжественная церемония 
открытия проходила вечером в 
большом концертном зале Двор-
ца культуры и спорта. Несмотря 
на совсем не весеннюю темпера-
туру на улице, у входа во Дворец 
собралось немало зрителей, ко-
торые хотели поприветствовать 
именитых участников форума, 
проходивших по «красной дорож-
ке». Ничего удивительного, ведь 
на Ставрополье в эти дни прибы-
ли известные деятели культуры, 
артисты театра и кино, известные 
во многих странах мира творчес-
кие коллективы. 

В самом начале церемонии Ни-
колай Бурляев поблагодарил гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова за все-
мерную поддержку и вручил ему 
статуэтку «Золотого Витязя», ко-
торая стала уже второй за время 
проведения форума. По словам 
Николая Петровича, ни в одном 
регионе страны «Золотой Витязь» 
не встречали столько раз, как на 
Ставрополье.

Хотя большинство гостей 
прекрасно знакомы публике, а 
многие уже не в первый раз при-
нимают участие в программах 
«Золотого Витязя» на террито-
рии края, по традиции президент 
форума народный артист России 

событие культурной жизни

«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» В СЕДЬМОЙ РАЗ 
ПРИШЕЛ НА СТАВРОПОЛЬЕ
В понедельник в Ставрополе состоялось торжественное 
открытие IX Славянского форума искусств «Золотой Витязь». 
День 5 марта выдался весьма насыщенным событиями. С утра при-
бывшие накануне участники форума совершили молебен в Казанс-
ком кафедральном соборе Ставрополя. Оттуда отправились на пресс-
конференцию в министерство культуры Ставропольского края, а во 
второй половине дня в краевом музее изобразительных искусств при 
большом стечении публики состоялось открытие выставки живописи 
заслуженного художника РФ Павла Рыженко «Святая Русь». 

Николай Бурляев персонально 
представил зрителям всех учас-
тников нынешнего фестиваля. В 
программе концерта «Славянс-
кий венок» на церемонии откры-
тия форума принимали участие: 
Сергей Шакуров, Анна Большова, 
Василий Мищенко, Инга Шатова, 
Татьяна Петрова, Михаил Голубо-
вич, Александр Рапопорт, Игорь 
Скляр, Нонна Гришаева, Андрей 
Мерзликин, Малгожата Потоцка. 

Зрители радушно встретили 
участников вокальной группы 
«Чистый голос» из Белоруссии, 
с творчеством которых познако-
мились на предыдущем форуме. 
Ставропольская публика рукоп-
лескала начинающей сербской 
актрисе восемнадцатилетней 
Станиславе Николич и вокально-
му ансамблю «Светоглас» из Бол-
гарии. Бурными овациями жители 
нашего «сухопутного» края встре-
чали артистов ансамбля песни и 
пляски Черноморского флота из 
Севастополя, которые впервые 
приехали на Ставрополье. 

Благодаря поддержке МЧС 
России была организована пря-
мая трансляция концерта, и 
происходящее на сцене Став-
ропольского Дворца культуры и 
спорта могли видеть и слышать 
зрители телеканалов: «МЧС-ме-

диа», «Своё ТВ», «Первый Севас-
топольский», «Город» (г. Рязань), 
официальный канал кинофорума 
«Золотой Витязь» в YouTube.

Для многих жителей Ставропо-
лья дни «Золотого Витязя» – это 
настоящий праздник: встречи с 
любимыми артистами, концерты, 
спектакли, выставки и кинопока-
зы. Есть постоянные участники 
форума, которых у нас принима-
ют уже как родных, но каждый раз 
Николай Бурляев приглашает на 
Ставрополье всё новых и новых 
артистов. И что характерно – по-
пав к нам однажды, звезды сцены 
и экрана ощущают искреннюю 
любовь зрителей и признаются 
в том, что хотят вернуться сюда 
снова. «Золотой Витязь» как буд-
то генерирует атмосферу пози-
тивного творчества и душевного 
подъема. 

Хорошо организованный, фо-
рум не зарегламентирован, его 
программа может изменяться, 
что называется, прямо с колес. 
Знаменитые актеры с готовнос-
тью отвечают на все вопросы, 
фотографируются со зрителя-
ми. Для многих жителей сель-
ских районов Ставрополья такие 
встречи – редкая возможность в 
живую увидеть артистов, которых 
они полюбили благодаря телеви-

зионным и киноролям. Благодаря 
поддержке, которую оказывает 
форуму ПАО «ЛУКОЙЛ», зрители 
посещают все мероприятия «Зо-
лотого Витязя» бесплатно. 

Форум не только обогащает 
культурную жизнь региона, он 
предоставляет возможность лю-
дям, для которых посещение сто-
личных театров и концертных за-
лов – непозволительная роскошь, 
через общение с большими ар-
тистами ощутить духовную связь 
со всем славянским миром. 

«Именно «Золотой Витязь» 27 
лет ведет бой за душу человека 
на поле славянской культуры, – 
сказал на пресс-конференции 
Николай Бурляев. – Именно через 
культуру мы можем преодолевать 
очень многие сложнейшие про-
блемы бытия. Наш «Витязь» – не 
политизирован, но имеет свой 
взгляд, который часто расходится 
даже с официальным». 

Участники форума всегда гото-
вы к серьезному общению со зри-
телями. Должно быть, поэтому у 
журналистов всегда много вопро-
сов о том, что происходит в сов-
ременной российской культуре. К 
примеру, на пресс-конференции 
зашла речь о том, возможно ли на 
государственном уровне пресе-
кать вседозволенность, которую 

некоторые деятели искусств на-
зывают «свободой творчества». 

«Ничего никому запрещать 
нельзя: свобода творчества обя-
зана быть, но государство будет 
поддерживать то, что возвышает 
дух нации, для того чтобы переда-
вать это грядущим поколениям, 
– сказал Николай Бурляев. – На-
шему руководству придется ре-
шать этот вопрос. И мы на пороге 
этих решений. И не надо бояться 
того, что государство будет иметь 
строгое суждение на те виды ис-
кусства, которые оно поддержи-
вает».

«Если этим не будет занимать-
ся государство, то это будет де-
лать сам народ и теми методами, 
которые ему доступны, включая 
вилы, топоры и грабли, – выска-
зал своё мнение Игорь Скляр. – 
Если нет внутренней потребнос-
ти и желания себя ограничивать, 
значит, этим всё-таки должно за-
ниматься государство. А уж как 
это называть – цензурой, духов-
ным развитием или сохранением 
ценностей и традиций, это уже 
кому как удобнее». 

По мнению Николая Бурляе-
ва, культурная политика в стране 
требует значительных измене-
ний. Достаточно посмотреть, что 
происходит в кинематографии. 
Николай Петрович привел лишь 
один пример. В прошлом году 
Фонд кино отчитывался перед Об-
щественным советом при Минис-
терстве культуры России. Было 
сказано, что за семь лет в России 
создано 150 фильмов. «А чем мы 
можем гордиться? Я лично – про-
фессионал кино – могу назвать из 
них пять-семь фильмов, которые 
не предают кино как искусство, 
– возмутился народный артист. 
– Всё прочее это, как говорил ве-
ликий русский мыслитель Иван 
Ильин, «доходный промысел», 
эффектная пустота. На что руко-
водитель Фонда, советник пре-
зидента по культуре Владимир 
Толстой сказал как чиновник вы-
сокого ранга, что мы выполняем 
предписание Правительства РФ, 
которое нас обязывает делать 
коммерческие и кассовые филь-
мы. Но ни один здравомыслящий 
государственный деятель не за-
ставит делать деньги на том, что 
уничтожает душу народную»... 

Так или иначе, «Золотой Ви-
тязь» снова пришел на ставро-
польскую землю со своей мис-
сией, которая созвучна девизу 
Славянского форума искусств 
– «Любовью и единением спасем-
ся». В течение пяти дней жите-
ли 27 городов и сел нашего края 
смогут оценить его размах и ду-
шевную широту. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

На открытии выставки живописи Павла Рыженко 
«Святая Русь». 

Николай Бурляев вручил второго «Золотого Витязя» 
губернатору Владимиру Владимирову. 

 На «красной дорожке» – актер Андрей Мерзликин. Выступает болгарский ансамбль «Светоглас».
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Чай с лимоном (сок свежевыжатый): довести до кипения 
350 мл воды, положить 5 веточек базилика, через 2 мин. не-
много цедры лимона (нарезать), снять с огня и через 15 мин. 
влить 1 ст. ложку лимонного сока.  Настой из листьев снима-
ет зуд от укусов насекомых. А букет в вазе из нескольких вето-
чек изгонит своим ароматом из комнаты комаров и мошек.

Базилик должен сопровождать вас весь год. Зимой его 
можно вырастить на подоконнике. Оптимальный выбор 
— Ереванский, Ложковидный или Бакинский, Маркиз, Ли-
монный аромат. Заготовьте впрок летом: высушите или за-
морозьте. Сушим только в тени, под навесом.

Считается, что в огороде он своим ароматом отпугивает 
вредных насекомых: гусениц, клещей, тлю. Но я этого не заме-
чала, а может, у меня вредителей мало. Но вот полезных при-
влекает активно. Нет огорода — сажайте среди цветов. Он там 
не потеряется, а цветник приобретет совершенно иной облик.

Особенно хороши сорта: Рубин с крупными пурпурно-
бронзовыми листьями, сильным ароматом с нотками гвозди-
ки; очень красив Шарм — компактный, а запах... тут и перец, 
и гвоздика, и анис; Шунтук высотой 40 см и с оригинальными 
листьями бархатно-фиолетовыми с зеленым оттенком; у Ма-
линового муската листья фиолетовыми с малиновым отли-
вом и мускатный запах.

Людмила КОМБАРОВА.  

декоративный сад

За саженцами... в Интернет
Пока за окном непогода, можно заняться поиском и при-
обретением необходимого посадочного материала. Да, это 
возможно уже сейчас, если выбрать и заказать растения в 
интернет-магазинах. 
Предложений очень много, ассортимент различных ви-

дов, сортов плодовых и декоративных кустарников и травя-
нистых растений – огромен.  Порядок покупки такой: в стро-
ке запроса поисковой системы пишется вид и сорт, если он 
уже выбран, добавляется слово «купить», поисковик выдает 
сайты интернет-магазинов. Теперь, как на рынке, заходите, 
смотрите на ассортимент и цены, выбирайте более выгод-
ное предложение. Затем  заполняете  форму, где указыва-

ется адрес, способ оплаты и доставки. Чаще всего доставка 
осуществляется почтой, реже – курьером. Перед отправкой 
продавец упаковывает корневую систему саженца в плотный 
полиэтиленовый пакет с влажным земляным комом, а всю 
посылку - в картон,  поэтому растение хорошо переносит до-
рогу, так как оно еще находится в состоянии покоя.  Рассылку 
саженцев интернет-магазины начинают не раньше середи-
ны марта, когда устанавливается плюсовая температура, но 
заказ можно и нужно сделать заранее, так как лучший  и не 
очень дорогой товар, как обычно, быстро раскупают. 

 Через Интернет на сайтах крупных российских питомни-
ков можно купить различные и «заморские», и отечественные 
декоративные растения. Поторопитесь, пока  есть сорта 
потрясающей, необыкновенной красоты! Вот некото-
рые примеры.

Анна КАСЬЯНОВА.

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

У каждой женщины есть любимые духи и 
ароматные композиции. Однако не все, что 
находится в красивом флакончике, — духи. 
Даже если вы увидите на полке коробку со 
знакомым названием. 
На что обратить внимание при приобрете-

нии парфюмерной продукции? В преддверии 
Международного женского дня Роспотреб-
надзор напоминает потребителям о прави-
лах выбора этих товаров.

Итак, парфюмерные жидкости подраз-
деляют на духи, парфюмерную, туалетную и 
душистую воду и одеколон. Они отличаются 
значениями физико-химических показателей: 
суммой массовой доли душистых веществ, 
объемной долей этилового спирта, стойкос-
тью запаха и прозрачностью жидкости. На-
ибольшее содержание этилового спирта  в 
духах — 85 процентов. В парфюмерной и туа-
летной воде — 75.   В связи с этим резонный 
вопрос: а чем отличаются эти виды пар-
фюмерной продукции? Концентрацией пар-
фюмерного экстракта  и стойкостью запаха.  В 
соответствии с ГОСТ 31678-2012 «Продукция 
парфюмерная жидкая. Общие технические 
условия» содержание душистых веществ в ту-
алетной воде — 4 процента, в парфюмерной 
так же, как  и у духов, — 10 процентов. У первой 
— более легкий аромат и менее интенсивный 
запах. Парфюмерная вода  ближе к духам, по-
этому  ее иногда называют дневными духами. 
Кстати, и стойкость запаха у них одинаковая. У 
туалетной воды — слабее. 

Парфюмерная продукция должна соот-
ветствовать требованиям Технического рег-
ламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции», 
который распространяется на выпускаемую 
в обращение на территории государств - 
членов ТС парфюмерно-косметическую про-
дукцию в потребительской таре.

При продаже парфюмерной продукции 
продавец должен соблюдать требования 
Закона РФ «О защите прав потребителей» и 
Правил продажи отдельных видов товаров 
(утверждены постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55).

Продавец парфюмерно-косметических 
изделий должен предоставить покупате-

лю возможность ознакомиться с запахом 
духов, одеколона, туалетной воды, а также 
другими свойствами и характеристиками ре-
ализуемых товаров. При этом могут исполь-
зоваться бумажные блоттеры, пропитанные 
душистой жидкостью лакмусовые бумажки, 
а также предоставляемые изготовителем об-
разцы-тестеры.

Если товар находится в целлофановой 
упаковке или обернут фирменной лентой, то 
продавец должен предложить покупателю 
проверить содержимое упаковки, сняв 
при этом целлофан или фирменную ленту. 
При желании покупателя проверку рабо-
ты аэрозольной упаковки осуществляет 
сам продавец в присутствии покупателя.

Информация о товаре, размещенная на 
упаковке, этикетке изделия, открытке или 
листе-вкладыше, должна содержать следу-
ющие сведения о товаре:

• наименование, название (при наличии) 
парфюмерной продукции и ее назначение;

• наименование изготовителя и его мес-
тонахождение (юридический адрес, включая 
страну);

• страна происхождения парфюмерной 
продукции (если информация о стране, где 
расположено производство продукции, не 
совпадает с данными об юридическом адре-
се изготовителя);

• наименование и местонахождение орга-
низации (юридический адрес), уполномочен-
ной изготовителем на принятие претензий от 
потребителя (уполномоченный представи-
тель изготовителя или импортер), если из-
готовитель не принимает претензии сам на 
территории государства - члена ТС;

целебные пряности

Базилик жуем — долго живем
Среди пряных трав длительное время в фаворитах  у меня 
ходил укроп. Но когда поближе познакомилась с базили-
ком... Внешность, аромат, вкус — он меня очаровал. И силь-
но потеснил укроп с фаворитских позиций. Каких только 
видов и сортов не сажала! С фиолетовыми листьями раз-
ных оттенков, зелеными и зелеными с разводами; от вы-
сокорослых, почти метровых, до карликовых. И пришла к 
выводу — лучше фиолетового нет. Хотя зеленый на вкус 
понежнее. Об его полезности для здоровья особо не заду-
мывалась. А она настолько высока, что в народе базилик 
называют травой долгожителей.

Базилик содержит множество витаминов А, С (много), 
В2, РР, фитонциды, гликозиды, эфирные масла, дубильные 
вещества и много еще чего полезного. Восточные мудрецы 
считали, что он справится с любой болезнью. Это, конечно, 
сильно сказано. Однако поможет и спасет от многих. В бази-
лике присутствует витамин К, отвечающий за свертываемость 
крови и усвоение кальция: 2 ст. л. мелконарезанных листьев 
— дневная порция витамина. Их можно добавить в любое 
блюдо. Простейший антистрессовый рецепт: каждый день 
тщательно разжевываем несколько свежих листочков.  Благо-
даря вяжущим и бактерицидным свойствам показан для ухода 
за полостью рта: снимает припухлость десен, укрепляет их, 
устраняет неприятный запах, вызванный различными симпто-
мами. А чай из базилика - уникальный напиток: укрепля-
ет нервную систему, стабилизирует психическое состояние, 
помогает бороться с депрессией и бессонницей. Поможет 
при простуде, избавит от головной боли. Нюансик: при до-
бавлении лимонного сока чай  становится розовым. Клас-
сический чай: 50 г свежих листьев измельчаем, кладем в 
заварочный чайник, заливаем кипятком и настаиваем 20 мин. Нежный пион Sorbet.

выбираем подарки к 8 Марта:

Духи, парфюмерная или туалетная жидкость?

И напоследок — о терминах наименования парфюмерных жидкостей, обозначения 
которых указаны в маркировке.

Наименование парфюмерных жидкостей

На русском 
языке

На французском 
языке

На английс-
ком языке

На немецком 
языке

На итальянском 
языке

На испанском 
языке

Духи Parfum, Extrait Perfume Perfum Profumo Perfume
Парфюмерная Eau de Parfum (EdP) - - - -
Туалетная вода Eau de Toilette (EdT) - - Acqua di Profumo Aqua de Perfume

Одеколон Eau de Cologne (EdC) Cologne K o l n i s c h -
Wasser Acqua di Colonia Aqua de Colonia

Душистая вода Eau Parfumee - - - -

• номинальное количество (объем или 
масса) продукции в потребительской таре, 
за исключением парфюмерной продукции 
номинальным объемом менее 5 мл или ее 
пробника;

• срок годности (дата изготовления (ме-
сяц, год) и срок годности (месяцев, лет), или 
надпись «годен до» (месяц, год), или «ис-
пользовать до» (месяц, год);

• описание условий хранения, в случае 
если эти условия отличаются от стандарт-
ных;

• особые меры предосторожности при 
применении продукции (при необходимос-
ти);

• номер партии или специальный код, 
позволяющие идентифицировать партию 
парфюмерной продукции;

• сведения о способах применения пар-
фюмерной продукции, отсутствие которых 
может привести к неправильному использо-
ванию потребителем парфюмерной продук-
ции;

• список ингредиентов/состав продукции 
(при этом парфюмерную (ароматическую) 
композицию указывают как единый ингреди-
ент без раскрытия ее состава).

Список ингредиентов может быть 
представлен либо на государственном язы-
ке, либо в соответствии с международной 
номенклатурой косметических ингредиен-
тов (INCI) с использованием букв латинского 
алфавита.

Наименование изготовителя, адрес мес-
тонахождения изготовителя и название про-
дукции могут быть написаны с использова-
нием букв латинского алфавита.

По требованию потребителя продавец 
обязан ознакомить его с товарно-сопро-

водительной документацией на товар, 
содержащей сведения об обязательном 
подтверждении соответствия товара требо-
ваниям законодательства о техническом ре-
гулировании (сертификат соответствия, его 
номер, срок его действия, орган, выдавший 
сертификат, или сведения о декларации о 
соответствии, в том числе ее регистрацион-
ный номер, срок ее действия, наименование 
лица, принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший).

Эти документы должны быть заверены 
подписью и печатью поставщика или про-
давца (при наличии печати) с указанием его 
места нахождения (адреса) и телефона.

 ВАЖНО!
• Сведения о декларации о соответс-

твии или о сертификате соответствия 
должны быть указаны в сопроводитель-
ной документации на продукцию. Отсутс-
твие вышеуказанных документов, а также 
информации о товаре и изготовителе ста-
вит под сомнение качество, безопасность 
и происхождение реализуемой парфю-
мерии.

• Подходите к выбору парфюмерии 
тщательно, поскольку право на обмен 
товара надлежащего качества, пре-
дусмотренное ст. 25 Закона «О защите 
прав потребителей», в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55, на парфюмерно-косме-
тические изделия не распространяется.

• Покупателю парфюмерной продукции 
необходимо знать: вернуть такой товар в 
магазин можно только в том случае, если в 
нем есть недостатки либо если при покуп-
ке не была предоставлена необходимая и 
достоверная информация о товаре.

Потрясающие 

яркие соцветия  

у гортензии 

Red Sensation.

Ремонтантная гортензия Фореве 
энд Эве Пеперминт  привлекает 

крупными двухцветными 
цветками с розовой или синей 
серединой лепестков (зависит 

от кислотности почвы) 
и светлыми, почти белыми краями. 

У гортензии  Шлосс Вакебат 
уникальные трехцветные 

цветы: ярко-розовые 
лепестки с почти синим 

центром и светящимися 
лаймовыми кончиками. 

Махровая гортензия 
поражает красотой 

и нежностью.

Рододендрон кэтевбинский. 

Необыкновенно 
красива гортензия 

Тугезе. 

Вейгела Вариегата.
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Восьмого марта все женщины та-
кие красивые, воздушные, улыб-
чивые, где-то немного легкомыс-
ленные. И даже думать не хочется 
ни о чем, кроме как о цветах и кон-
фетах, новых нарядах и весеннем 
солнышке. Наверное, именно так 
представляют себе прекрасную 
половину человечества мужчины 
в этот праздничный день. Однако 
есть девушки, в чьих прекрасных 
головах ни на секунду не прекра-
щается работа над раскрытием 
очередного особо тяжкого пре-
ступления. Выходные и праздники 
не для них, потому что где-то хо-
дит еще не пойманный убийца.
Майор полиции Елена Немичева 

работает в «убойном» отделе управ-
ления уголовного розыска краевого 
полицейского главка уже пятый год. 
Хотя в свое время ее мама сдела-
ла все, чтобы дочь избежала этой 
судьбы. Сама Лариса Владимиров-
на, проработав в уголовном розыс-
ке много лет, прекрасно понимала, 
что для девочки это не лучшее мес-
то. Но слова словами, а дочь росла 
на правильных примерах: оба ро-
дителя - сотрудники милиции, отец 
начинал свою службу участковым 
уполномоченным, затем трудился 
в дежурной части, в миграцион-
ной службе. Поддавшись уговорам 
матери, Елена сразу после шко-
лы так и не смогла определиться 
с выбором профессии, поэтому 
поступила в сельскохозяйственный 
университет на два факультета ра-
зом. Все свободное время отдава-
ла учебе, затем — работе в ФМС. 
Совсем немного потрудившись на 
«бумажных» должностях, Елена от-
правилась в рейды «отлавливать» 
незаконных мигрантов, возбуждать 
административные дела, выдво-
рять гастарбайтеров... и поняла, 
что этого ей мало, хочется чего-то 
большего. Поэтому параллельно 
с работой девушка поступила на 
юридический факультет. К этому 
времени мама уже понимала, что 
ее мечтам о спокойном быте для 
дочери не суждено сбыться.

Получив заветный диплом, Еле-
на перевелась в органы внутренних 
дел. В Центре противодействия 
экстремизму и терроризму она 
получила отличный опыт аналити-
ческой работы, при этом попутно 
познакомилась и со всеми осо-
бенностями оперативных мероп-
риятий, проводимых на местах. И, 
наконец, исполнила свою мечту: 
стала оперуполномоченным уго-
ловного розыска. 

Собственно, девушки в «убой-
ных» отделах встречаются, но чаще 
они все же занимаются «бумаж-
ными» делами. Елена же сразу 
сказала: я буду работать наравне 
со всеми, докладывать о работе, 
проделанной мною, а не кем-то 
другим, и справки писать о том, что 

27 февраля в Невинномысске прошли 
публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики на-
логовых органов в рамках реализа-
ции правительственной программы 
«Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». 
В мероприятии приняли участие пред-

ставители министерств и ведомств Став-
ропольского края и налогоплательщики.

Об итогах работы налоговых органов за 
2017 год рассказал заместитель руково-
дителя УФНС России по Ставропольскому 
краю И.В. Русанов, с докладами выступили 
начальники структурных подразделений 
управления А.С. Пожидаев, И.Н. Арбузова, 
В.А. Титаренко, М.В. Соколюк.

В 2017 году в бюджетную систему РФ 
поступило 133,1 млрд рублей, что почти на 
8%, или на 9,4 млрд рублей, больше пос-
туплений 2016 года. В федеральный бюд-

жет поступило 21,2 млрд рублей, в консо-
лидированный бюджет края - 63,3 млрд 
рублей, что на 13%, или на 7,5 млрд руб-
лей, больше поступлений 2016 года.

Снижено количество выездных налого-
вых проверок в 1,8 раза: с 500 до 275. По 
итогам данных мероприятий доначислено 
2,5 млрд рублей, в консолидированный 
бюджет Российской Федерации поступило 
1,4 млрд рублей.

Аналитическая деятельность налоговых 
органов края способствует самостоятель-
ному уточнению налогоплательщиками 
налоговых обязательств и перечислению 
в бюджет платежей: за 2017 год пере-
числено 738 млн рублей, что почти в 3,5 
раза больше, чем в 2016 году (212 млн 
рублей).

Продолжена совместная работа с пра-
воохранительными органами по пресече-
нию использования фирм-однодневок. В 
2017 году в отношении 641 организации в 
реестр внесена запись о недостоверности 
сведений о руководителе. По 94 организа-

циям выявлены признаки уголовных пре-
ступлений – незаконное создание юриди-
ческого лица через подставных лиц. Все 
необходимые материалы собраны и на-
правлены в правоохранительные органы, 
по ним возбуждено 19 уголовных дел.

Положительным трендом является 
снижение задолженности в бюджетную 
систему Российской Федерации: за пос-
ледние три года задолженность снизи-
лась на 5,8 млрд рублей, или на 25%. В 
результате комплекса мер, применяемых 
для взыскания и урегулирования задол-
женности, в 2017 году погашено в бюджет 
23,6 млрд рублей, в том числе от мер при-
нудительного взыскания задолженности 
поступило 13,0 млрд рублей, урегулиро-
вано путем проведения зачетов – 10,6 
млрд рублей, списано - 3,5 млрд рублей 
задолженности.

В ходе слушаний были озвучены итоги 
кампании по направлению налоговых уве-
домлений на уплату имущественных на-
логов физлиц. С 2017 года пользователям 

«Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» уведомления на уп-
лату налогов направляются через «Личный 
кабинет», без дублирования на бумажном 
носителе. Налогоплательщик может от-
казаться от направления уведомления в 
электронном виде – для этого в «Личном 
кабинете» он должен выбрать вариант до-
ставки уведомления в бумажном виде.

Налоговики рекомендовали участникам 
слушаний активно использовать «Личный 
кабинет» в качестве своего индивиду-
ального помощника в вопросах взаимо-
действия с налоговой службой. В Став-
ропольском крае к данному сервису уже 
подключено порядка 435 тысяч человек, и 
это число постоянно растет. «Личный каби-
нет» позволяет дистанционно совершать 
ряд операций не выходя из дома, начиная 
от получения информации об имуществе, 
начислениях и задолженности и заканчи-
вая уплатой налогов онлайн.

По итогам слушаний налоговики отве-
тили на вопросы налогоплательщиков. 

«НЕЖЕНСКАЯ» ПРОФЕССИЯ: 
как минусы превращаются в плюсы

На публичных слушаниях подведены итоги работы 
налоговой службы Ставрополья за 2017 год

сделала сама. На что получила 
пусть жесткий, но честный ответ: 
попробуй, но если не справишь-
ся — вернешься к «бумажкам». 

С этого момента началась оче-
редная учеба, уже практически «в 
полевых условиях»: днем Елена 
трудилась в составе группы по 
раскрытию убийства, а вечерами 
сидела над архивными уголов-
ными делами, анализировала, 
какими методами и способами 
удалось установить преступника, 
доказать его виновность. 

Сегодня она сама может дать 
мастер-класс свежеиспеченным 
операм. Хотя внешне осталась 
все той же девчонкой, которую 
вряд ли всерьез воспримут ма-
терые уголовники. С одной сто-
роны, это минус - именно так 
считает заместитель начальника 
управления уголовного розыска 
Евгений Дудецкий. Хотя девушки 
и сдают все нормативы по боевой 
и физической подготовке наравне 
с другими сотрудниками отдела, 
все же их одних на задержание не 
отправишь. Да и не только в гла-
зах уголовников, но даже коллег 
в территориальных отделах, где 
она должна организовать работу 
группы, поначалу нередко чита-
ется неверие в ее способности, 
не бывает того почти безусловно-

го авторитета, которым априори 
пользуются мужчины-оператив-
ники. Однако современный мир 
таков, что грубой силой давно 
уже никому ничего не докажешь. 
И здесь на стороне девушек — 
именно неверие преступника в 
ее способности. Чувствуя себя 
более умным, хитрым и ловким, 
он невольно недооценивает про-
тивника и непременно на чем-то 
«прокалывается».

Впрочем, даже «проколов-
шись», современные преступни-
ки не торопятся идти с повинной: 
знаешь, что это я сделал — а ты 
попробуй докажи! Именно так 
обстояло дело с педофилом, ко-
торый в 2014 году изнасиловал и 
убил 7-летнюю девочку в Мине-
ральных Водах. Тело ребенка на-
шли в реке, а убийцу искали дол-
гих четыре года. Елена Немичева 
работала над этим делом на про-
тяжении двух с половиной лет, и 
сегодня можно сказать, что это 
именно ее усилиями преступле-
ние было раскрыто. «Я просто 
не могла дать сама себе покоя, 
все время сверлила мысль, что 
он где-то рядом, что он может 
повторить преступление, - рас-
сказывает Елена. - И думала об 
этой малышке, которая из-за ка-
кого-то подонка никогда больше 

не пойдет в школу, у нее не будет 
выпускного бала, она больше не 
улыбнется родителям, а они ни-
когда не обнимут ее...»

Елена по крупицам восста-
навливала все события того 
дня: пришлось поработать с ог-
ромным количеством людей, 
сопоставить все свидетельские 
показания, найти противоречия 
между ними, понять, почему они 
не укладываются в единую схему. 
Конечно, «по горячим следам» 
раскрыть преступление гораздо 
проще, чем спустя четыре года: 
кто сегодня вспомнит, видел он 
человека в этом месте в поне-
дельник или вторник? В деле 
о маньяке-педофиле все еще 
сложнее — он изначально не вхо-
дит в круг знакомых ребенка, его 
психология куда запутаннее и 
темнее, чем у «бытовых» убийц. 
Имея всю информацию о том, кто 
окружал девочку, кто находился в 
этом районе в то же самое вре-
мя, Елена не понимала, почему 
не видит убийцу. 

Тем не менее она нашла кон-
чик ниточки, за который остава-
лось только аккуратно потянуть, 
и клубок начал разматываться: 
оказалось, что один из свидете-
лей соврал в какой-то мелочи, 
затем выяснилось, что и в другом 

случае тоже сказал неправду. В 
конце концов Елена поняла, где он 
врет, поняла и зачем — чтобы от-
вести подозрения от себя. И тогда 
картина сложилась. Свидетелю, 
превратившемуся в подозрева-
емого, ничего не оставалось, как 
признаться в совершении страш-
ного преступления. В настоящее 
время он уже осужден и отбывает 
заслуженное наказание.

«Несмотря на то, что работали 
в группе, раскрытие этого пре-
ступления — однозначно заслуга 
Немичевой, - говорит Евгений 
Дудецкий. - Изначально ничто не 
указывало на этого человека, но 
ее целеустремленность, мето-
дичность и даже «въедливость» 
в хорошем смысле этого слова 
дала свои результаты, после та-
кого длительного срока, прошед-
шего с момента совершения пре-
ступления».  

Конечно, работа накладывает 
свой отпечаток на личность чело-
века. Если на месте преступления 
Елена вполне спокойно может ос-
мотреть тело и сразу «включить-
ся» в поиск убийцы, то в жизни 
за пределами службы она иногда 
приходит в ужас от того, через 
какие «розовые очки» смотрят на 
мир все остальные люди. «Мои 
крестники четко знают, что близко 
к дороге подходить нельзя, разго-
варивать с посторонними людьми 
тоже нельзя, ни в коем случае не 
садиться к незнакомым людям в 
машину, ничего не брать у них», - 
рассказывает старший оперупол-
номоченный Немичева. При этом 
страха за собственную жизнь у 
нее так и не появилось, хотя был 
однажды преступник, который 
обещал вернуться и найти ее. 
«На самом деле, просто некогда 
думать об этом — только закон-
чили одно дело, нужно браться за 
следующее. Здесь либо бояться, 
либо работать, а работу свою я 
люблю».

«К сожалению, на руках мы 
наших сотрудниц не носим, - от-
мечает Евгений Дудецкий. - Мо-
жет быть, это и плохо, но не надо 
забывать, что у них у самих такая 
непростая задача — раскрыть 
особо тяжкое преступление». 

Но 8 Марта — особенный день 
и для девушек, которые запросто 
могут о нем забыть; и мы, в том 
числе от лица всех сотрудников 
уголовного розыска, поздравля-
ем Елену с этим замечательным 
весенним праздником.

Наталья АРДАЛИНА.
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Нашли «парковку» на обочине?
Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам от имени жителей нашего 

204-го квартала. Мы просим вашей помощи. Дело в том, что в нашем 
густонаселённом районе по ул. Чехова - от ул. Широкой до ул. Мимоз - 
нашли место для постоянной стоянки огромные фуры. С октября 2015 
года мы не можем добиться запрещения стоянки большегрузных машин 
на отрезке дороги, где проходят городские маршруты 21, 51, 37, а также 
движутся личные автомобили жителей многоэтажек и частного сектора. 
В этом районе уже происходили серьёзные аварии из-за фур, но и по 
сей день опасность ДТП сохраняется. На обращение в комитет городс-
кого хозяйства администрации г. Ставрополя еще в 2015 году мы полу-
чили ответ, в котором нам рекомендовали обращаться в ОБ ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по СК или на телефон доверия УГИБДД МВД России по 
СК. В мае 2016 года, после того как чудом не попал под колёса школьник 
2-го класса, который, оббегая фуры, не заметил выскочивший навстре-
чу автобус 37-го маршрута, мы обратились по горячей линии к губерна-
тору и попросили о помощи убрать грузовики и обустроить пешеходную 
дорожку. Из КГХ А 24.06.2016 № 05/1/-12/05-9916 нам пришёл ответ, 
что пешеходный тротуар будет сделан, а по вопросу фур отправлено 

обращение руководству 
ГИБДД по СК. В июле 
2016 года появился 
пешеходный тротуар, 
установлены знаки, за-
прещающие стоянку 
грузовых машин, но под 
этими знаками как сто-
яли, так и стоят фуры, 
которые создают для 
жителей опасность. В 
ноябре 2017 года мы 
снова обратились по те-
лефону в ГИБДД, но нам 
ответили, что жалоб жи-
телей много, но  они ни-
чего не могут поделать 
с хозяевами фур. И они 
стоят.       

Н. А. Кривоносова.

Книга рекордов Гиннесса по-ставропольски
С 1955 года имена выдающихся людей со всего мира помещают в 

Книгу рекордов Гиннесса. Но в ДДТ, в городе Ставрополе, занимается 
столько талантливых ребят, что здесь никак нельзя обойтись без сво-
ей собственной книги рекордов! Такая книга существует и называется 
«Книга Успеха». В нее записывают имена лучших воспитанников Дворца, 
которые добились побед в различных конкурсах и соревнованиях город-
ского, краевого и международного уровней. В 2017 году в «Книге Успе-
ха» стало на 1694 имени больше.

Приятно сознавать, что твоё имя есть на страницах «Книги Успеха», но 
ещё приятнее, когда тебя вызывают на сцену, чтобы объявить тебя луч-
шим. «Церемония чествования…» - это большой, красивый праздник, на 
котором награждают самых успешных и творческих детей Ставрополя и 
поздравляют их зажигательными танцами, великолепными постановка-
ми и песнями. Сцена украшена  большими золотисто-жёлтыми шарами, 
в зале - почетные гости, педагоги и воспитанники Дворца. Церемония 
чествования талантливых школьников, лучших обучающихся Дворца 
проводится в 21-й раз. Обычно она проходит в конце февраля, в день 
рождения ДДТ. Но в этом году ее перенесли на начало марта, и совпала 
она с датой образования Всероссийского детского объединения Юных 
инспекторов движения, которому исполнилось 45 лет. Более 30 лет это 
объединение работает во Дворце. Поэтому первых на сцену пригласили 
ЮИДовцев - вместе с их бессменным руководителем Евгенией Терехо-
вой. Поздравить своих юных помощников пришли сотрудники ГИБДД. 
Они подарили ребятам ксерокс. Наше ДДТ работает по 17 направлени-
ям: малая академия наук, кружки прикладного творчества, патриоти-
ческие клубы и спортивные секции, образцовые ансамбли и коллективы 
певцов и танцоров. Есть у нас и  детская телестудия «45 параллель». Во 
время выступления со сцены прозвучали стихи, которые стали лейтмо-
тивом церемонии «Успех»: «Люди за Дворец в ответе. А хозяева здесь 
дети!». 

С этим нельзя не согласиться: дети и вправду хозяева ДДТ, а Дворец 
– их второй дом.

Екатерина Рыжкова.

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Памяти Духина
1 марта в России отмечается День памяти вои-

нов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
десантно-штурмовой дивизии, героически погибших 
в Аргунском ущелье при проведении контртерро-
ристической операции в Чечне. Офицеры, сержанты 
и солдаты -  все, как один, вступили в схватку с оз-
веревшими бандитами и не отступили ни на шаг, до 
последнего дыхания удерживая занимаемую пози-
цию. В этой кровавой схватке  десантники победили. 
Прорыв бандитов не удался, но десантная рота почти 
полностью полегла. Из 90 человек в живых осталось 
только шестеро. 84 павших бойца сделали, казалось, 
невозможное: предрешили окончательный разгром 
бандитских соединений и возродили – как у нас в 
стране, так и за рубежом – веру в силу Российской 

армии. Среди них был и выпускник Центра образова-
ния Владислав Анатольевич Духин. В память о Герое 
России в Центре образования города Ставрополя 1 
марта прошла торжественная линейка, на которой 
присутствовали председатель Ставропольской крае-
вой организации «Союз ветеранов боевых действий в 
горячих точках» Д. И. Шуваев, председатель ДОСААФ 
СК гвардии полковник Ю. А. Гришко, заместитель ко-
мандира 47-го полка Х. П. Чалян, дядя и брат Владис-
лава Духина и другие почетные гости.

Школа свято чтит подвиг своего выпускника. Ему 
посвящают свои стихи, рисунки и эссе ученики Цент-
ра, школьный музей постоянно пополняется новыми 
экспонатами, говорящими о подвиге Влада: кубки, 
грамоты, дипломы  с различных конкурсов всерос-
сийского уровня...

О. А. Соловьева, заместитель директора 

по воспитательной работе ЦО.

Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая!»: итоги

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное ко-

личество писем с благодарностями в адрес советов 
микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и ор-
ганизаций города, депутатов. Мы постоянно делаем 
краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова 
читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в 
жизни – плохо и неправильно. 

От всего сердца благодарим управляющую организацию «Ваш 
уютный дом» (генеральный директор С. В. Костюкова) за оператив-
ное и качественное устройство пандуса в многоквартирном доме по 
ул. Доваторцев, 46/3. Теперь есть возможность беспрепятственно 
вывозить на улицу в коляске инвалида, чтобы человек мог подышать 
свежим воздухом, полюбоваться жизнью нашего двора и пообщаться 
с соседями. Пользуясь случаем, поздравляем весь женский коллек-
тив компании «Ваш уютный дом» с 8 Марта!

Анна Васильевна и Тимофей Нестерович Ткачевы.

Хочу выразить благодарность заведующему детсадом № 15 Е. В. 
Тарасовой и всем его работникам, а особенно — воспитателю физ-
культуры А. А. Ивановой, хореографу О. А. Ковалевой, воспитателям 
группы «Машенька» А. Н. Нуралиевой и О. В. Пинчук за подготовку и 
проведение прекрасного праздника, посвященного Дню защитника 
Отечества. Спортивный праздник был проведен совместно с папами, 
весело и дружно, дети с родителями соревновались, танцевали. Спа-
сибо за то, что вы нас радуете такими праздниками.

С. Г. Зюзюкина.

Итоги знакового проекта под-
вели 28 февраля представители 
краевого Совета ветеранов, Думы 
Ставропольского края, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, встретившись с 
руководством и студенчеством 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. В 
мероприятии, проходившем в 
формате диалога со студенчест-
вом в Зимнем саду аграрного уни-
верситета, участвовали предсе-
датель Ставропольского краевого 
совета ветеранов А. А. Гоноченко, 
депутат Думы Ставропольского 
края В. И. Лозовой, ректор СтГАУ, 
академик РАН, профессор, депу-
тат Думы Ставропольского края 
В. И. Трухачев, председатель Со-
вета ветеранов Ставропольского 
ГАУ Н. Г. Гузынин. Чтобы встре-
титься и за чашкой чая пообщать-
ся с участниками автопробега 
– студентами СтГАУ, в альма-ма-
тер прибыли ветераны Великой 
Отечественной войны – участник 
трёх войн, в прошлом доцент фа-
культета механизации сельского 
хозяйства Н. В. Бугайченко, пред-
ставитель факультета ветери-
нарной медицины А. Е. Лещенко, 
труженики тыла – преподаватель 
кафедры педагогики, психоло-
гии и социологии А. А. Козунов и 
доцент факультета механизации 
сельского хозяйства А. М. Крупен-
ников, а также участник боевых 
действий в Демократической Рес-
публике Афганистан В. П. Зубов. 
Встречу поколений посвятили 
подведению итогов автопробега 
«Эх, путь-дорожка фронтовая!» и 
приближающемуся Дню Победы 
советского народа в Великой Оте-

чественной войне. Живые свиде-
тели войны никогда не забудут об 
этих героических и трагических 
днях для миллионов граждан на-
шей Родины. Поэтому так важно 
не разорвать скрепы историчес-
кой памяти, добра, патриотизма 
и истинных человеческих ценнос-
тей. Именно такие проекты, как 
«Эх, путь-дорожка фронтовая!», 
роднят поколения победителей и 
сегодняшней молодёжи, соеди-
няя их руки и сердца, а дороги ав-
топробега позволяют людям, про-
живающим в Северо-Кавказском 
регионе, чувствовать себя одной 
большой многонациональной и 
дружной семьёй! Автопробег «Эх, 
путь-дорожка фронтовая!» берёт 
своё начало в 2015 году, и с само-
го первого старта аграрное сту-
денчество неизменно участвует в 
нем. Об этом с благодарностью в 
адрес ребят и руководства СтГАУ в 
лице ректора В. И. Трухачева гово-
рили председатель Ставрополь-
ского краевого совета ветеранов 
А. А. Гоноченко и бессменный ку-
ратор автопробега – депутат Думы 
Ставропольского края VI созыва, 
член президиума краевого Сове-
та ветеранов, в прошлом выпуск-
ник аграрного университета В. И. 
Лозовой. Последний подчеркнул, 
что автопробег 2017 года, прохо-
дивший с 21 апреля до 9 Мая, был 
посвящён 75-летию освобожде-
ния Ставропольского края и все-
го Северного Кавказа от немец-
ко-фашистских захватчиков и не 
был лёгким. Но студенты-аграрии 
осуществили его с честью – как 
лучшие представители молодёжи, 
которые учатся в вузе, удостоен-
ном ордена Трудового Красного 

Знамени. Своими впечатлениями 
об автопробеге, дороги которо-
го прошли через все 26 районов 
Ставрополья, а также через пос. 
Орджоникидзевский Карачаево-
Черкесской Республики, г. Кизляр 
Республики Дагестан, города Ма-
гас и Малгобек Республики Ингу-
шетия, г. Владикавказ Республики 
Северная Осетия - Алания, города 
Элиста и Городовиковск Респуб-
лики Калмыкия, пронеся самую 
большую в стране копию Знамени 
Победы, поделился третьекурсник 
факультета механизации сель-
ского хозяйства СтГАУ Владислав 
Кабисов. Оказывается, за всю ис-
торию знакового автопробега сту-
денты-аграрии проехали около 20 
тысяч километров, побывали в бо-
лее 700 населённых пунктах, где к 
легендарному символу – Знамени 
Победы прикоснулись более двух 
миллионов человек! В ходе встре-
чи всех студентов – участников 
автопробега «Эх, путь-дорожка 
фронтовая!» наградили грамота-
ми от Ставропольского краевого 
совета ветеранов, а также специ-
ально изготовленными в вузовс-
ких стенах памятными магнитами 
с логотипом патриотической ак-
ции. Ректор вуза В. И. Трухачев 
тепло поблагодарил активистов и 
поощрил их тремя стипендиями. 
Было подчеркнуто, что опыт, кото-
рый ребята приобрели на дорогах 
Северного Кавказа, проведение 
исторических квестов, общение 
с жителями многих городов и сёл 
расширили их кругозор, закали-
ли студенческий характер. И это 
обязательно пригодится им в бу-
дущем!

Л. Чайкина.
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09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
03.05 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
01.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 

(16+)
03.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЕВКИ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.30 В. Кандинский. «Жел-

тый звук»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА»
11.40 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город 
Бельгии»

12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузне-

цова»
13.40 Д/ф «Миллионный 
 год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концер-

ты
16.15 Письма из провинции
16.40 Д/с «Дело N. Атаман 

Алексей Каледин: 
трагедия тихого Дона»

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

18.40 Д/ф «Гроты Юнгана»
19.00 «Монолог свободного 

художника»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 

РАЯ»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С 

ВЕЛОСИПЕДОМ»
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+)
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» (12+)
04.10 «Супермамочка» (16+)
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)

00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» 
 (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)
04.00 «Импровизация» 
 (16+)
05.00 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.35 «В теме» (16+)
07.05 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.10 «Папочка и мамочки» 

(16+)
09.50 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.50 «Папа попал» (12+)
14.10 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» 
 (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 «Верните мне красоту» 

(16+)
23.30 «В теме» (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.50 «Угадай мой возраст» 

(12+)

02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.25 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-

ТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
 ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 

(12+)
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 

(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
(12+)

01.25 Т/с «КОЛОМБО» 
 (12+)
02.55 «Петровка, 38» 
 (16+)
03.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.00 «10 самых... Тюнинго- 

ванные звезды» 
 (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ- 

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
12.05 «Застава Жилина» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

13.00 Новости дня (12+)
13.15, 14.05 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
02.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
04.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА» 
 (16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Биатлон (0+)
10.15 Новости
10.20 Биатлон (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы (0+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
14.20 Лыжный спорт
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка

15.20 Лыжный спорт
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства 

(16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.20 Новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Специальный репортаж 

(12+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Фенербахче»-

ЦСКА (0+)
01.40 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.40 Д/ф «Дорога» (16+)
04.40 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(16+)

08.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 
(Германия-Франция) 
(12+)

11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)

14.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(16+)

16.05 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
(США) (16+)

17.55 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
20.10 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)
22.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ» (Великобритания-
Ирландия) (16+)

00.15 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» (США) (18+)

02.05 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА» (США) 
(18+)

04.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ- 
ДОВИЩЕ» (Франция) 
(12+)

06.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ-
ЛЕРМОНТОВЪ» (12+)

09.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
10.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
12.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

14.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)

16.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
 НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
 (12+)
18.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ 
 В ПРЕКРАСНОМ» 
 (16+)
20.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 
 (16+)
22.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
 (16+)
00.25 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 

(18+)
02.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (Рос-

сия) (18+)
04.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)

06.00 Д/ф «Династия» (12+)
06.40, 05.40 Музыка на Своем 

(16+)
07.00, 19.30, 23.00 Инфор-

мационная программа 
«День» (12+)

07.40 Свои мультфильмы 
 (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

21.00 5 новостей 
 (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)

08.50 От края до края (12+)
09.05, 02.45, 05.30 Между 

делом (12+)
09.15, 17.15 Т/с «А счастье 

где-то рядом» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.00 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом 

эфире
13.00 Дебаты
13.25 Пятигорское время 
 (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.15 Д/ф «Коста Рика» (12+)
18.00 «У меня есть голос!» 

Прямой эфир
20.00 Око Государево (16+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
20.30 Азбука ЖКХ (12+)
20.45 Мультфильмы (6+)
21.05 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)
23.30, 04.45 В мире еды 
 (12+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Джек Хантер. В по-

исках сокровищ Угарита» 
(16+)

02.00 Garage (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» (16+)
22.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)
04.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 

минут» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
 авиаконструкторы» 
 (12+)
07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
09.0018.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
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10.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 

(16+)
13.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 

(16+)
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (12+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТ-
РА!» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)

09.55 «Обыкновенный кон-
церт»

10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 «Алмазы из Вайоминга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Концерт. Венский 

филармонический 
оркестр

15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Татьяна Доронина. 

Театральная летопись. 
Избранное»

18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА 
ЛЬДИНЕ»

21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн»
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
02.35 М/ф

05.00 «ЧП» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
08.00 «Играй, гармонь»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.05 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
12.10 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.20 Концерт Н. Расторгуе-

ва и группы «Любэ»
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное 

время. Вести. Ставро-
польский край

08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский 
край (12+) 

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.25 М/ф
09.25 Д/С «Святыни Кремля»

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 

(12+)
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
16.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

05.40 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
(0+)

06.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка (0+)

06.30 Все на Матч! (12+)
07.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
08.45 Смешанные единоборства 

(16+)
10.15 Новости
10.25 Все на футбол! (12+)
10.55 Росгосстрах. ЧР по 

футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Урал»

12.55 «Автоинспекция» 
 (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. ЧР по 

футболу. «Арсенал» - 
«Ростов»

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Лыжный спорт
17.10 Биатлон
17.55 Конькобежный спорт
18.40 Новости
18.45 Биатлон (0+)
20.25 Лыжный спорт (0+)
21.10 Новости
21.20 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
22.25 «Россия футбольная» 

(12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства

02.00 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)

03.00 Смешанные единоборства 
(16+)

04.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
04.30 Футбол. ЧА (0+)

06.10, 18.20 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» (16+)

07.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ»

09.55 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (Великобритания-
Ирландия) (16+)

12.15 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)
14.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ- 

ДОВИЩЕ» (Франция) 
(12+)

16.25 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-
Великобритания)

20.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
00.15 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 

(США) (16+)
02.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (США) 

(12+)
04.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)

06.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
08.40 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)
10.15 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+)
12.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
14.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
16.00 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 

(16+)
17.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
20.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
22.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
00.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» (16+)
02.25 Х/ф «2 ДНЯ» (16+)
04.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)

06.00, 12.40, Наши любимые 
животные (12+)

06.25, 12.30 Между делом 
(12+)

06.35, 08.45, 23.15 Музыка на 
Своем (16+)

06.50 Д/ф «От смерти к жизни» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)

08.00 Новости Михайловска 
(12+)

08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска 

(12+)
08.50 Х/ф «Том Сойер» (6+)
10.45 Детская программа 

«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благо-

вест (12+)
13.05 Барышня и кулинар (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Х/ф Правила жизни (16+)
17.50, 04.30 Т/с «Агата Рейзин» 

(16+)
19.50  Т/с «Одессит» (16+)
21.20 Х/ф «Ларго Винч. Заговор 

в Бирме» (16+)
23.30 Д/ф «Нагиев – это моя 

работа» (12+)
00.20 Таланты и поклонники 

(12+)
01.45 Garage (16+)
02.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)
05.45 Трек-лист (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)
04.10 «Свадебный размер» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 

минут» (16+)

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА»

07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
09.40 «Последний день» 
 (12+)
10.30 «Не факт!»

суббота, 17.03

12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.30 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» (16+)
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(12+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ-2» (16+)
05.15 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия-Германия) 
(16+)

09.25 «Популярная правда» 
(16+)

09.55 «В теме» (16+)
10.20 «Папочка и мамочки» 

(16+)
11.00 «Посольство красоты» 

(12+)
11.40 «Обмен женами» 
 (16+)
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» (США) 
(16+)

00.00 «Угадай мой возраст» 
(12+)

01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.35 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

04.50 «В теме» (16+)

05.35 «Марш-бросок» 
 (12+)
06.05 «Петровка, 38» 
 (16+)
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» (12+)
08.20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)

08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 
(12+)

09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ»
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» 
 (16+)
03.05 «Крымское настрое-

ние» (16+)
03.40 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки послед-

них дней» (16+)
05.20 Д/ф «Роковые 

влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

05.00 М/ф (0+)
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
 (16+)
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19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 

(16+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+)

19.00 М/ф «Зверополис» 
(6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)

01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

03.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

04.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)

12.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

13.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

15.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»

16.05 «Пешком»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Руслана 

Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
22.30 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот»
00.45 Д/ф «Весенние исто-

рии»
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 

(16+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 «Шерлоки» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (12+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (16+)

05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (продол-
жение)

07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15, 12.20, 15.20 Т/с 

«ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.00, 18.00 Новости
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента 

России
01.00 «Своя колея». Избран-

ное (16+)
02.50 Д/с «Россия от края до 

края»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Ставропольский 

край. События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.20 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИ-

НЫ» (12+)
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

(12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» (12+)

06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
09.20 М/ф
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
12.20 Д/ф «Весенние исто-

рии»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
02.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Конькобежный спорт (0+)
08.00 Биатлон (0+)

09.40 Новости
09.50 Биатлон (0+)
10.40 Новости
10.45 Смешанные единоборства 

(16+)
12.45 «Россия футбольная» 

(12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.50 Биатлон
14.40 Лыжный спорт (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.05 Биатлон (12+)
18.20 Футбол. «Барселона» - 

«Атлетик». Чемп. Испании
20.10 Лыжный спорт (0+)
20.55 Конькобежный спорт (0+)
21.30 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Мир испанской Ла Лиги 

(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Жирона»
00.40 Все на Матч!
01.15 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.30 Шорт-трек. ЧМ (0+)

03.05 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции 

 (0+)
05.05 Лыжный спорт (0+)

06.10 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испа-
ния) (16+)

08.00 Х/ф «КАСПЕР» (США) 
(12+)

09.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)

11.55 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
14.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (США) 

(12+)
15.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ»
17.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕ- 

ЛОВ» (Германия-США) 
(12+)

22.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 
 (США-Великобритания) 

(16+)
00.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-

НУ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 
(Германия-Франция) (12+)

05.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)

06.20 Х/ф «АРТИСТКА» 
 (12+)
08.15 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
 (12+)
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
12.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 

(12+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
16.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)
18.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» (16+)
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 
(12+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ- 
НИЯ»

01.05 Х/ф «ПЛАТОН» (18+)
02.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» 
 (18+)
04.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

06.00 Наши любимые животные 
(12+)

06.25, 05.30 Между делом 
(12+)

06.35 Музыка на Своем (12+)
06.40 Д/ф «Нагиев – это моя 

работа» (12+)
07.30 Свои мультфильмы 
 (6+)
07.55 Родина. Россия. Ставро-

полье (12+)
09.00 Выборы-2018 
21.00 Кинопремьера недели. 

Фильм по выбору теле-
зрителей

22.30 Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачевы 
(12+)

01.05 Мистерия музыки (12+)
01.50 Д/ф «От смерти к жизни» 

(12+)
02.35 Х/ф «Ларго Винч. Заговор 

в Бирме» (16+)»
04.30 Х/ф «Агата Резин» (16+)
05.45 Трек-лист (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
02.25 «Свадебный размер» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 

минут» (16+)

06.00 Д/с «Москва – фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)

09.00 Новости недели

воскресенье, 18.03
16.30 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 
(6+)

19.10 Т/с «Next» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ХОЧУ, КАК ТЫ» 

(16+)
03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия-Германия) 
(16+)

09.00 «Europa plus чарт» 
(16+)

10.00 «В теме» (16+)
10.30 «В стиле» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)
18.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия-Украина) 
(16+)

23.00 «Угадай мой возраст» 
(12+)

00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (США) 
(16+)

02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.30 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ» (12+)

08.00 «Фактор жизни» 
 (12+)
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «Хроники московского 

быта» (12+)

17.00 События (12+)
17.10 «90-е. Лужа и Черки-

зон» (16+)
18.00, 19.00, 22.00 События
18.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)
19.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

05.00 М/ф (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего» 

(0+)
10.05 Д/ф «Моя правда. 

Дарья Донцова» (12+)
11.00 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУ-

ПЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)

11.55 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОРОЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)

12.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)

16.50 Т/с «ДЕСАНТУРА» 
 (16+)
01.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                      г. Ставрополь                                                № 344
.   .20                     г. Ставрополь                     №
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:152, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:152 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:152 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                         г. Ставрополь                                                 № 345
                  г. Ставрополь                     №
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:234, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:234 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:234 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                                г. Ставрополь                                                    № 346
   .20                     г. Ставрополь                     №
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:235, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:235 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:235 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                    г. Ставрополь                                            № 347

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:56, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:56 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:56 площадью 567 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                     г. Ставрополь                                         № 348

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:55, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:55 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:55 площадью 568 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                     г. Ставрополь                                             № 349

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:42, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:42 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:42 площадью 581 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                     г. Ставрополь                                             № 350

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:183, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:183 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:183 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                  г. Ставрополь                                           № 351

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:191, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:191 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:191 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                         г. Ставрополь                                               № 352

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:192, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:192 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:192 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                     г. Ставрополь                                           № 355

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:177, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:177 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:177 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                 г. Ставрополь                                        № 358

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:40, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:40 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:40 площадью 583 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2018                                            г. Ставрополь                                                  № 360
   .   .20                     г. Ставрополь                     №
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, местоположение: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 
47, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 50. ОД-1. Зона административной общественно-
деловой застройки краевого и городского значения), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от                             
05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства по ад-
ресу: город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 47

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:10388 
площадью 758 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, квартал 209, улица Широкая, 47, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:031002:10361 
– «объекты придорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Число краж с пластиковых карт 
увеличилось, ущерб сократился 
Число интернет-краж с пластиковых карт выросло до 300 
тысяч, при этом размер суммарного ущерба от действий 
мошенников сократился до 1,05 млрд рублей с 1,08 млрд 
рублей, следует из данных компании «Информзащита» по 
итогам 2017 года, сообщает газета «Известия». 
Годом ранее мошенники совершили кражи с 267 тысяч 

карт, ущерб составил 1,08 млрд рублей ( 257,7 тыс. и 1,78 
млрд рублей в 2015 году). Интернет-кражи с банковских 
карт составляют 90% всех незаконных списаний с карт, ос-
тальное — это офлайн-кражи, скимминг и другие.

По мнению экспертов, снижение ущерба отмечено на 
фоне роста финансовой грамотности населения: для ин-
тернет-покупок россияне стали использовать карты с не-
большим количеством денег на счете.  Люди перестали 
использовать свои основные карты (с наибольшим коли-
чеством средств) в ситуациях, где они не могут контро-
лировать конфиденциальность их данных. Например, всё 
больше граждан используют карты с небольшим количес-
твом денег для оплаты покупок в незнакомых интернет-
магазинах.

Эксперты отмечают, что банки усиливают защиту счетов 
клиентов благодаря установке лимитов на рисковые опе-
рации. В системах противодействия мошенникам исполь-
зуются технологии, связанные с непрерывной обработкой 
большого потока данных, включая машинное обучение и 
нейронные сети.  

Несмотря на усилия банкиров, число интернет-краж, по 
прогнозам «Информзащиты», вырастет на 5% и по итогам 
текущего года достигнет 315 тысяч. А суммарный ущерб 
снизится до 1 млрд рублей. В преддверии чемпионата 
мира по футболу – 2018 ожидается увеличение количества 
операций по картам и, как следствие, повышение актив-
ности мошенников, то есть число атак будет расти.

Ставки по вкладам 
продолжат падение
К такому выводу пришли аналитики, изучившие отчет 
Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о развитии 
рынка депозитов физлиц в 2017 году, сообщает газета 
«Известия». 
Ставки по вкладам шли вниз весь прошлый год, но они 

опускались медленнее, чем ключевая ставка Центробан-
ка. Средняя доходность депозитов, взвешенная по объему 
вкладов, на 1 января 2018 года, по данным АСВ, снизилась 
на 1% – с 7,4% до 6,4% годовых, при этом ключевая ставка 
опустилась на 1,6%. 

Главная причина падения ставок по вкладам — это из-
быточная ликвидность банковской системы, подчеркнул 
управляющий директор по банковским рейтингам агент-
ства «Эксперт РА» Александр Сараев. В банках профицит 
денег, им нет смысла предлагать более высокие ставки,  
пояснил эксперт. 

По прогнозам Центробанка, к концу этого года струк-
турный профицит ликвидности увеличится до 3,1–3,5 трлн 
рублей. На 1 января 2018 года, по оценкам регулятора, из-
быток денег составил 2,2–2,6 трлн рублей. 

Ставки по вкладам населения продолжат снижаться и 
к концу 2019 года упадут до 5–6%, дальше опускаться они 
уже не будут, прогнозируют банковские аналитики, опро-
шенные газетой «Известия». Одна из причин — это даль-
нейшее снижение ключевой ставки Центробанка до 6,25%. 
Такой она станет к концу 2019 года, когда потенциал смяг-
чения монетарной политики регулятора будет исчерпан.

Коллекторы меняют тактику 
В коллекторских агентствах стали чаще пользоваться су-
дебным взысканием долгов, сообщает газета «Коммер-
сант».  В 2017 году эффективность судебного взыскания 
увеличилась более чем на треть. Если в 2016 году на его 
долю приходилось лишь 15% от всех сборов, то в 2017-м 
этот показатель увеличился до 38%. По оценкам экспер-
тов, при одинаковом качестве портфеля задолженности 
сборы при досудебном взыскании составляют в среднем 
по рынку 2–3%, при судебном – 7–8%. 
Причин у этой тенденции несколько. Большую роль 

сыграло вступление в силу с 1 января 2017 года закона, 
регулирующего деятельность взыскателей, который су-
щественно ограничил их контакты с должниками. Кол-
лекторские агентства совершенствуют и автоматизи-
руют бизнес-процессы, что способствует увеличению 
количества дел, передающихся на судебное взыска-
ние. Кроме того, растет финансовая грамотность долж-
ников, которые зачастую сами требуют передачи дела 
в суд. 

По словам участников рынка,  затраты на судебное 
взыскание более растянуты во времени, но при этом 

оно гораздо эффективнее. В среднем затраты на полу-
чение решения с учетом пошлины не превышают 5 тыс. 
рублей, при этом пороговое значение долга для об-
ращения в суд достаточно низкое – от 10 тыс. рублей. 
Ожидается, что тренд по переходу на судебную стадию 
взыскания сохранится и в текущем году. Юристы счи-
тают, что это благоприятно скажется и на положении 
должников.

Росфинмониторинг разработал 
новые критерии для блокировки 
счетов и операций 
В Росфинмониторинге в целях усиления сотрудничест-
ва с международной организацией «Эгмонт» разрабо-
тана система индикаторов для пресечения финанси-
рования терроризма, сообщает газета «Известия». «У 
«Эгмонт» есть система моментального обмена инфор-
мацией. Предполагается, что обмен данными между 
ней и Росфинмониторингом усилится. Это будет сдела-
но из-за роста террористической активности в странах 
ЕС и Сирии», — сказал источник газеты на банковском 
рынке. 
По его словам, новые индикаторы пока применяют 11 

крупных банков, а со следующего года использование 
индикаторов станет для кредитных организаций обяза-
тельным. Инструкцию с признаками операций, которые с 
высокой долей вероятности указывают на причастность к 
терроризму, Центробанк разослал по банкам, участвую-
щим в пилотном проекте. 

Новая система индикаторов обяжет банки блокировать 
операции лиц из окружения граждан, попавших в офици-
альный перечень террористов на сайте финразведки. Так-
же будут заблокированы платежи в пользу религиозных 
организаций, связанных с радикальной идеологией, про-
пагандой и вербовкой.

Под блокировку попадет и сбор средств на благо-
творительность через соцсети. Поскольку во многих из 
них можно зарегистрироваться под любым именем, то 
под видом просящих помощь могут скрываться терро-
ристы, которым нужны деньги для оплаты мобильной 
связи, покупки авиабилетов, на содержание или лече-
ние раненых боевиков, пояснил источник, близкий к 
Росфинмониторингу.
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Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

           С 1 по 15 марта            С 1 по 15 марта 

Реклама.

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

7, ср.                                                  Ж.-Б. Мольер

ОДУРАЧЕННЫЙ МУЖ (16+)
Комедия 

Начало: 18.30. Окончание: 20.15.

9, пт.                                           М. Ю. Лермонтов

МАСКАРАД (16+)
Композиция драмы. Без антракта
Начало: 18.30. Окончание: 20.00.

10, сб.               ПРЕМЬЕРА           У. Шекспир

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ (16+)
Комедия в 2-х частях

Начало: 18.30. Окончание: 21.00.

11, вс.              ПРЕМЬЕРА                М. Ашар

ДУРА (16+)
Иронический детектив

Начало: 18.30. Окончание: 20.30.
Реклама.

Реклама.

частные объявления

ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земель-
ный участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по ул. Серова, 
31, общ. пл. 16 соток (6 + 10). Цена 16 млн руб. 
Тел. 8-962-499-36-13.

СЕРВАНТ, ТРЮМО. Все б/у. Недорого. 
Тел. 23-22-58.

ШИФОНЬЕР, СЕРВАНТ, ШВЕЙНУЮ МАШИ-

НУ, ДИВАН. Тел. 8-909-752-23-34.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ с ручным приво-
дов. Цена 4000 руб. Тел. 8-963-381-58-84.

2

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                           1180

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.          214

ЩЕНКОВ ПОРОДЫ ЛАБРАДОР. Возраст 1,5 
месяца. Тел. 8-918-761-71-29.

КРАСИВУЮ, ПУШИСТУЮ, РЕДКОГО ОКРА-

СА, ПРИУЧЕННУЮ, СТЕРИЛИЗОВАННУЮ 

10-МЕСЯЧНУЮ КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.
186

УСЛУГИ

ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-988-112-73-97.            216

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                118 

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                            219

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН любой 
сложности. Тел. 488-161.                                      119

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                         141

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.        95

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.      32

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                   142

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          95

ОБОИ, ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.
216

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-906-475-27-38.
216

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                              202

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                            138

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
129

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 

«МУЖ НА ЧАС». Тел. 8-928-225-34-79.             63

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                                206

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.              111

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ПЛИТ-

КА. БОРДЮРЫ. Низкие цены. Рассрочка. 
Тел. 61-18-14.                                                           205

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1133

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             204

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          1133

КУПЛЮ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.             114

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, от 
маленькой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.

186

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

7 МАРТА, СРЕДА. Пасмурно, осадки. Температура 

-3
о
С...+9

о
С, ветер юго-восточный 4...7 м/с, давление 

714...710 мм рт. ст.

8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснениями, времена-

ми дождь. Температура +5
о
С... +12

о
С, ветер переменный 

2...4 м/с, давление 709...710 мм рт. ст.

9 МАРТА, ПЯТНИЦА. Пасмурно, дождь. Температура +4
о
С... +7

о
С, ветер перемен-

ный 1...3 м/с, давление 708...714 мм рт. ст.

10 МАРТА, СУББОТА. Пасмурно, осадки. Температура 0
о
С... +4

о
С, ветер перемен-

ный 2...6 м/с, давление 715...719 мм рт. ст.

11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с прояснениями. Температура -1
о
С... +9

о
С, 

ветер переменный 1...4 м/с, давление 719...720 мм рт. ст.

12 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Облачно с прояснениями. Температура 0
о
С... +9

о
С, 

ветер юго-восточный 4...6 м/с, давление 720...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Уважаемые арендаторы земель города Ставрополя!

До 15 марта - срок  оплаты  за аренду земли 
за I квартал 2018 года.

Узнать сумму начислений арендной платы, а также распечатать квитанцию с рек-
визитами счета можно на официальном сайте администрации города Ставрополя 
(ставрополь.рф.)

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Ставрополь, 

пр. К. Маркса, 90,  кабинет № 100, 103, или по телефонам: 8(8652)94-26-04, 

26-14-43;

УБЕДИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ ВАС СВОЕВРЕМЕННО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте в «черный список» 
должников.

ПОМНИТЕ! ЧТО СВОЕВРЕМЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ - 

ЭТО НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ,  ШКОЛЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ В РАЗВИТИИ 

КРАЕВОГО ЦЕНТРА.

ДНТ «ВСТРЕЧА» ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНОЕ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

В ФОРМЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет правления о проделанной работе за 2017 г.

2. Отчет ревизионной комиссии за 2017 г.
3. Выборы правления и председателя правления.

4. Выборы ревизионной комиссии и комиссии за соблюдением законодательства.
5.Утверждение приходно-расходной сметы на 2018 г.

6. Принятие решений по строительству подводящего подземного водовода.
7. Разное.

Собрание состоится 24 марта 2018 г. в 12:00 по адресу: 

г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88 
(в актовом зале здания общества слепых, на 2-м этаже).                                         224
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