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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  19 – 25 МАРТА

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 17 марта

ВЫБЕРИТЕ ПЛИТКУ 

ДЛЯ «КРЕПОСТНОЙ ГОРЫ»

Государственная историко-
культурная заповедная терри-
тория «Крепостная гора» – ис-
торический центр Ставрополя. 
Это место основания города, 

его сердце, в котором удивитель-
ным образом смешались памятни-
ки различных эпох и стилей, среди 
которых памятник А.В. Суворову, 
мемориал «Вечная слава», памят-
ник «Суворовский Крест», памят-
ник «Солдату-красногвардейцу», 
Казанский кафедральный собор, а 
также современные монументаль-
ные творения из камня.

Сегодня «Крепостная гора» – 
это излюбленное место отдыха 
и времяпровождения жителей и 
гостей Ставрополя, там находится 
панорамная площадка с видом на 
город и Таманский лес. 

Крайне важно, чтобы осущест-
вляемый в 2018 году проект по 
благоустройству ее территории 
пришелся по вкусу горожанам и 
органично вписался в образ исто-
рического, комфортного и уютно-
го уголка любимого города.

Участвуйте в судьбе родного 
города, проголосовав в опросе 
по выбору покрытия для благоус-
тройства территории «Крепостная 
гора» в разделе «Онлайн-Опро-
сы» на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя 
по адресу: http://ставрополь.рф/
electronnue_oprosu/plitka.php.

Ознакомиться с образцами 
тротуарной плитки «вживую» мож-
но также, посетив экспозицию, 
размещенную на территории 
«Крепостной горы», с южной сто-
роны бассейна «Юность».

Оставить свое мнение можно 
по телефону: 8 (8652) 23-11-46.

Голосование продлится до 25 
марта.

ВЫВОЗ МУСОРА ДЛЯ 

ЮРЛИЦ: ПО ФАКТУ 

ИЛИ ПО НОРМАТИВУ?

Организации и предприятия 
могут выбрать, как платить за 
вывоз мусора: по нормативу 
накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО) или по 
старинке – по факту. 
В соответствии с федеральным 

законодательством этот способ 
оплаты доступен для всех предпри-
ятий и организаций, расположенных 
вне многоквартирных домов.

– Оплата по фактическому объему 
– привычный и понятный способ рас-
чета для большинства юридических 
лиц. Главное – при заключении дого-
вора с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами уточнить этот аспект, 
– комментирует министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Став-
ропольского края Роман Марченко. 

Для справки: первый регио-
нальный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами в Ставропольском крае на-
чал работать с 1 января 2018 года 
на территории Апанасенковского, 
Грачевского, Красногвардейского, 
Шпаковского, Труновского, Турк-
менского районов, Изобильненс-
кого, Ипатовского, Новоалександ-
ровского, Петровского городских 
округов и Ставрополя. 

В каждой территории работают 
представительства регионального 
оператора, куда можно обратиться 
по вопросам заключения догово-
ра. Однако заключить его можно и 
дистанционно, скачав на сайте www.
ecocity26.ru соответствующую фор-
му заявки. 

Заполненную форму следует 
направить по адресу электронной 
почты: tkodogovor1@mail.ru. На ос-
новании такой заявки регоператор 
подготовит и направит договор.

В Ставрополе прошла краевая конференция, посвящённая итогам 
работы агропромышленного комплекса Ставрополья в 2017 году 
и задачам на 2018 год. В её работе приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор 
Владимир Владимиров, первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов, члены правительства регио-
на, депутаты краевой Думы, главы муниципалитетов, руководители 
сельскохозяйственных предприятий, фермеры, представители науч-
ного сообщества.

Открывая конференцию, Аркадий Дворкович поблагодарил аграри-
ев Ставрополья за труд, подчеркнув, что сфера АПК в настоящее вре-
мя становится по-настоящему конкурентоспособной и является дви-
гателем экономики России в целом. При этом вице-премьер отметил 
стабильную положительную динамику роста объёмов сельскохозяйс-
твенного производства в Ставропольском крае в предшествующий 
период.

По словам Аркадия Дворковича, для сохранения позитивного трен-
да и рентабельности сельхозпроизводства на приемлемом уровне 
Правительством России принято решение об увеличении объёмов го-
сударственной поддержки.

– Принято решение об увеличении поддержки из федерального 
бюджета в этом году примерно на 10% по сравнению с прошлым го-
дом. Эти деньги пойдут на поддержку новых инвестпроектов, на под-
держку фермерских хозяйств, на обновление парка сельхозтехники, 
– сказал зампред Правительства России.

В числе главных приоритетов развития отрасли Аркадий Дворкович 
назвал развитие молочного животноводства. Как прозвучало, сегод-
ня в стране ощущается нехватка молока собственного производства. 
Для того чтобы полностью закрыть внутреннюю потребность в этом 
продукте, необходимо довести объёмы его производства до 40 мил-
лионов тонн в год.

– Рассчитываю, что Ставропольский край будет играть в этом про-
цессе одну из ведущих ролей, – сказал вице-премьер.

Джамбулат Хатуов также отметил успехи ставропольских аграриев 
и назвал регион одним из ведущих центров подготовки профессио-
нальных кадров для сельского хозяйства.

– Ставропольский край является одним из 10 регионов России, где 
аграрная политика реализуется с максимальными достижениями, а 
средства государственной поддержки осваиваются очень эффектив-
но, – сказал он.

Владимир Владимиров подчеркнул, что увеличение объёмов госу-
дарственной поддержки делает сферу АПК более привлекательной 

Стоимость инвестпроекта 
составила 750 миллионов 
рублей, создано 194 новых 

рабочих места. Мощность пере-
работки завода составляет до 100 
тысяч тонн молока в сутки. Здесь 

для инвесторов. По словам главы края, в прошлом году общая сумма 
средств, направленных в отрасль, впервые достигла 7,4 миллиарда 
рублей, что значительно больше прежних показателей.

– Благодаря этому сегодня инвестпортфель сельского хозяйства 
стремится к объёмам инвестиций в промышленности региона. И сей-
час в сфере АПК Ставрополья реализуются крупные инвестиционные 
проекты на сумму 49 миллиардов рублей, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Губернатор также отметил эффективность предоставления феде-
ральных средств господдержки региону в виде «единой субсидии», что 
позволяет краевым властям самостоятельно распределять средства, 
исходя из приоритетов развития ставропольского АПК. Одним из них в 
крае является животноводство. Как прозвучало, на поддержку данной 
отрасли в 2018 году выделено на 0,5 миллиарда рублей больше, чем в 
предшествующий период.

– Мы планируем, что в течение ближайших трёх лет в Ставрополь-
ском крае на 20% должно увеличиться производство молока и мяса 
крупного рогатого скота, – сказал Владимир Владимиров.

Обращая внимание на необходимость привлечения в отрасль кре-
дитных ресурсов, губернатор также выступил с инициативой о продле-
нии сроков кредитной поддержки сельскохозяйственных инвестицион-
ных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования.

Аркадий Дворкович поддержал это предложение главы Ставропо-
лья, отметив, что оно будет проработано в Правительстве РФ и отраже-
но в новой государственной программе развития сельского хозяйства, 
формируемой на период до 2030 года. Как прозвучало, срок поддержки 
инвестпроектов с проектным финансирование может составить 3 года, 
а в отношении крупных инвестиционных проектов – и на более длитель-
ный период, сопоставимый со временем их окупаемости.

Лучшим работникам аграрной отрасли Ставропольского края Арка-
дий Дворкович, Владимир Владимиров и Джамбулат Хатуов вручили 
награды.

НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧАЛ РАБОТУ 
НОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
В Невинномысске состоялось открытие молочного комбината «Казьминский». В церемонии при-
няли участие заместитель председателя Правительства России Аркадий Дворкович, губернатор 
Владимир Владимиров, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров.

будет производиться широкий ас-
сортимент молочной продукции, 
включая выдержанные сыры воз-
растом от 3 месяцев до 1 года. 

– Надеюсь, таких новых про-
ектов будет становиться больше 

здесь, на Ставрополье, да и у 
нас в стране тоже. У нас дефи-
цит молока, и такие комбинаты 
– это содействие в обеспечении 
насущной потребности для всей 
России. Спасибо тем, кто подде-

ржал этот проект, я имею в виду и 
руководство края, и инвесторов, 
и банки, которые были партнера-
ми в этом проекте. От лица Пра-
вительства России – огромная 
благодарность, – сказал Аркадий 
Дворкович.  

– Благодарен инвесторам за 
то, что вы вкладываете в наш 
край, в наш город Невинномысск. 
Это новые рабочие места, нало-
ги – то, что помогает развитию 
Ставрополья, – сказал Владимир 
Владимиров.

Прозвучали приветствия 
Джамбулата Хатуова, Максима 
Владимирова.

После нажатия символической 
кнопки, давшей начало работе 
предприятия, участники церемо-
нии ознакомились с его оснаще-
нием, пообщались с руководс-
твом комбината и специалистами 
производства. 

Отметим, что молочный ком-
бинат «Казьминский» является 
первым предприятием-резиден-
том сформированной на Ставро-
полье территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). Она была создана 
в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ по итогам 
рабочего диалога федеральных и 
краевых органов власти.

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
РОССИЙСКОГО АПК НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
АВТОСТРАХОВЩИКОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ИЗМЕНИТЬ ПРОЦЕДУРЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДАЖ ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в 
Центробанк предложения по изменению ряда указаний 
Банка России для совершенствования процедуры элек-
тронных продаж ОСАГО, а также в целях усиления борь-
бы с мошенничеством, сообщает газета «Коммерсант». 
Как следует из предложений РСА, страхователем смо-

жет выступать только владелец транспортного средства 
(сейчас такого ограничения нет), и при оформлении до-
говора страхования ему придется вводить все данные 
вручную, исключив загрузку сканов документов на сайте 
страховщика (сейчас страховщики принимают электрон-
ные копии документов). При этом время покупки полиса 
предлагается ограничить 90 минутами и ввести отложен-
ный старт действия полисов – 72 часа,— чтобы сделать 
невозможной покупку полиса после ДТП.

На рынке получает распространение практика, при ко-
торой страхователи или посредники в графическом ре-
дакторе либо сразу меняют данные для получения скидок 
(например, меняя территорию регистрации транспорт-
ного средства), либо оформляют самый дешевый полис, 
а для его распечатки исправляют данные, использован-
ные для снижения цены. По действующему порядку такой 
полис считается действительным, и страховщик в случае 
ДТП обязан произвести по нему выплату и только потом 
направить регрессное требование к автовладельцу, иска-
зившему данные. 

РОССИЯНЕ ВЕРНУЛИСЬ К ПОТРЕБЛЕНИЮ
Российские граждане сменили свою модель поведения: 
после двух лет накопления сбережений они начали тра-
тить, сообщает газета «Известия». В прошлом году обо-
рот розничной торговли впервые с 2015 года показал 
рост в 1,2%. Увеличению способствовал рост выдачи 
потребительских кредитов и кредитных карт. 
Оборот в розничной торговле в сопоставимых ценах по 

итогам прошлого года составил 29,8 трлн рублей – это на 
1,2% больше показателя 2016 года, свидетельствуют дан-
ные Росстата. До 2017 года в течение двух лет наблюда-
лось снижение этого показателя: в 2016 году – на 5%, в 

2015 году – на 10%. В этом году тенденция к росту сохра-
нилась: в январе оборот торговых организаций составил 
2,3 трлн рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 
2017 года. «В январе отмечалось дальнейшее расшире-
ние потребительского спроса на фоне роста заработной 
платы и потребительского кредитования населения», – 
говорится в исследовании Банка России «Инфляционные 
ожидания населения» за февраль 2018 года. 

По данным Национального бюро кредитных историй, 
за первые три квартала прошлого года выдача банками 
потребительских кредитов выросла на 33,2%, кредитных 
карт – на 32,7%. Если тенденция роста оборота розничной 
торговли сохранится и в этом году, то большинство ком-
паний продолжит наращивать свое присутствие, открывая 
дополнительные магазины по всей России. На этом фоне 
всё острее становится конкуренция за покупателя, а это 
зачастую ведет к снижению цен, считают эксперты. 

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА 
ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В ФЕВРАЛЕ 
СОСТАВИЛА 6,91%
Средняя максимальная ставка топ-10 российских бан-
ков по депозитам физических лиц в рублях за третью 
декаду февраля составила 6,91%, не изменившись по 
сравнению со второй декадой прошлого месяца. Об 
этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком 
России, сообщает Банки.ру. Таким образом, ставка оста-
лась на минимальном уровне за всю историю наблюде-
ний Центробанка с середины 2009 года.
На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-

10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 
2014 года после резкого повышения Центробанком клю-
чевой ставки на 6,5% до 17% годовых для стабилизации 
ситуации на валютном рынке. За 2017 год Банк России 
снизил ключевую ставку в общей сложности на 2,25%, а с 
12 февраля 2018 года ставка была снижена еще на 0,25% 
и составляет 7,5%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых 
вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, 
Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, 
банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 27 ноября 2017 года объектом специального внима-
ния Центробанка стали случаи превышения максималь-
ной ставки топ-10 банков более чем на 2%. 

Центробанк рассчитывает среднее значение макси-
мальных ставок банков, привлекающих две трети средств 
населения, – базовый уровень доходности вкладов. 

 Установленный Банком России на февраль базовый 
уровень доходности рублевых депозитов до востребова-
ния составил 6,331%, вкладов на срок до 90 дней – 7,846%, 
от 91 до 180 дней – 7,921%, от 181 дня до года – 7,777%, 
свыше года – 8,144%. 

Центробанк установил также базовый уровень доход-
ности вкладов на март. 

С 1 МАЯ ЦЕНТРОБАНК УЖЕСТОЧИТ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КРЕДИТОВ 
Банк России решил пересмотреть с 1 мая шкалу по-
вышенных коэффициентов риска по потребительским 
кредитам, сообщает «Российская газета». Это заставит 
банки отказаться от кредитов с высокими ставками, ко-
торые они предлагают наиболее рискованным заемщи-
кам, а последних подтолкнет к обращению в микрофи-
нансовые организации (МФО), считают эксперты.
Сейчас повышенные коэффициенты риска варьируют-

ся в диапазоне от 1,1 до 6,0, они применяются при полной 
стоимости кредита (ПСК) свыше 20 процентов (чем выше 
ставка, тем больше коэффициент) и учитываются при рас-
чете достаточности капитала банка. 

Проект указания Банка России предполагает снижение 
нижней границы до 15 процентов (и соответственно диа-
пазона всех групп шкалы коэффициентов на 5%), чтобы 
сохранить прежний уровень регулятивных требований в 
условиях смягчения параметров денежно-кредитной по-
литики.

Аналогичным образом (с 25 до 20 процентов) Банк Рос-
сии сдвигал нижнюю границу год назад, в результате доля 
выдач кредитов с высокой полной стоимостью кредита 
(ПСК) (30-35 процентов) сократилась с 25 до 10 процен-
тов. 

Дальнейший пересмотр шкалы заместитель председа-
теля Банка России Василий Поздышев объяснил тем, что 
объем кредитования физлиц растет гораздо быстрее, чем 
предприятий. Долговая нагрузка населения находится на 
относительно высоком уровне, это требует сохранения 
сдерживающей политики в сегменте необеспеченного 
кредитования.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Совет строителей Ставрополя обсудил 
план реализации приоритетного 
проекта формирования комфортной 
городской среды
Темой заседания общественного Совета строителей стало обсуждение 
программы благоустройства города в рамках Президентского приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

информбюро В городе 
стартовала акция 
«Сообщи, 
где торгуют 
смертью»
Акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью» проводится с целью привле-
чения общественности к участию в 
противодействии незаконному обо-
роту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления.

Правоохранительные органы при-
зывают жителей внести свой вклад в 
борьбу с оборотом наркотиков.

В ходе акции можно сообщить ин-
формацию о фактах употребления 
или распространения наркотических 
средств и психотропных веществ.

В любое время ваши обращения 
примут по телефонам:

95-26-26 либо 8-800-100-26-26 – 
телефон доверия ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю;

56-02-17, 56-02-56 – Управление 
МВД России по городу Ставропо-
лю;

02 или 102/112 (с мобильного те-
лефона) – полиция, единый номер 
экстренных служб;

29-61-46 – Росздравнадзор по 
Ставропольскому краю;

29-62-63 – телефон доверия главы 
города Ставрополя;

26-77-79, 24-99-45 – комитет об-
щественной безопасности адми-
нистрации города Ставрополя.

Cообщения можно оставить в ин-
тернет-приёмной администрации го-
рода Ставрополя и на официальном 
сайте Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

Вашему вниманию предлагает-
ся также информация с алгоритмом 
действий передачи сообщения о рек-
ламе и распространении наркотичес-
ких средств, сильнодействующих и 
психотропных веществ, в том числе 
через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет». 

Антинаркотическая акция пройдет в 
два этапа и продлится до 23 ноября.

Как прозвучало, в прошлом 
году Ставрополь стал участником 
федеральной программы, в рам-
ках которой были обустроены 12 
дворовых и одна общественная 
территория – площадь Ленина. В 
ходе реализации проектов прак-
тически ежедневно сотрудники 
администрации города и депута-
ты встречались с жителями, об-
суждали ход строительных работ, 
выслушивали мнения и замеча-
ния. В оперативном порядке рас-
сматривались все пожелания и 
вносились коррективы. А главное, 
жители сами активно включились 
в эту работу.

Для продолжения участия на-
шего города в приоритетном про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды» разработан 
проект муниципальной програм-
мы, который в настоящий момент 
проходит общественные обсуж-
дения. 

Начиная с этого года изменил-
ся порядок формирования и ре-
ализации самой программы. На 
основании данных проведенной 
инвентаризации утвержден пас-
порт благоустройства Ставропо-
ля. С учетом предложений горо-
жан составлен перечень дворов, 

нуждающихся в благоустройстве. 
Жители Ставрополя также при-
няли активное участие в мероп-
риятиях по отбору общественных 
территорий. Таким образом, в 
список для рейтингового голо-
сования, которое пройдет в один 
день с выборами Президента Рос-
сии 18 марта, вошли Театральный 
сквер, сквер на территории Кре-
постной горы и площадь Святого 
князя Владимира. С учетом го-
лосования будет актуализирова-
на и утверждена муниципальная 
программа комфортной городс-
кой среды, рассчитанная до 2022 
года. Все работы этого года по 
благоустройству распоряжени-
ем губернатора края Владимира 
Владимирова должны быть вы-
полнены до 1 сентября.

Участники заседания высказа-
лись за активное участие строи-
тельной отрасли на всех этапах 
реализации программы. 

Были также рассмотрены орга-
низационные и правовые вопро-
сы повестки, касающиеся новых 
требований законодательства 
Российской Федерации о доле-
вом строительстве, предъявляе-
мых к застройщикам.
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00.05 «Магистр игры»
00.35 ХХ век
01.40 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

02.20 Д/ф «Итальянское 
счастье»

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» (Украина)

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»
03.25 «Поедем, поедим!» 

(0+)
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 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+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 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
08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
09.30 Д/ф «Итальянское 

счастье»
09.55 Кинопоэзия «На холмах 

Грузии лежит ночная 
мгла»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Мы – грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови»
14.40 Кинопоэзия. «Он лю-

бил три вещи на свете»
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский» (Украина)
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Вот 

родина моя»
15.15 «Вспоминая великие 

страницы. Сольное 
пение»

17.00 «На этой неделе 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки»

17.25 «Линия жизни»
18.20 Атланты. В поисках 

истины
18.45 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. «На 

холмах Грузии лежит 
ночная мгла»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Кинопоэзия. «В огром-

ном городе моем ночь»
21.40 Кто мы?
22.05 «Сати. Нескучная 

классика»
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.45 Новости культуры

 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»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ 
ТОНАХ» (16+)

02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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»
09.55 «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+)

23.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)

01.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

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

кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.55 М/ф «Зверополис» 

(6+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
03.00 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)

22.10 «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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(12+)
08.45 «В стиле» (16+)
09.15 «Папа попал» (12+)
10.35 «Посольство красоты» 

(12+)
11.15 «Папа попал» (12+)
13.40 «Беременна в 16» 

(16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Верните мне красоту» 
(16+)

23.25 «В теме» (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

01.40 «Угадай мой возраст» 
(12+)

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

04.15 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ»
09.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
13.55 «Городское собрание» 

(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(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 «Украина. Контракт 

окончен» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

ФОНАРЕЙ-5» (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 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

13.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

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

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
02.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк». 

«Натка» (12+)

05.45 Лыжный спорт (0+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
10.00 Биатлон (12+)
11.20 Новости (0+)

11.25 Все на Матч!
12.00 Биатлон (0+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. «Марсель» 

– «Лион». Чемпионат 
Франции (0+)

15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж 

(12+)
16.50 Футбол. «Лестер» – «Чел-

си». Кубок Англии (0+)
18.50 Новости
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 Все на Матч!
23.40 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
00.40 Профессиональный бокс 

(16+)
02.00 Керлинг. Россия – Китай. 

ЧМ
05.00 Смешанные единоборства 

(16+)

08.10 Х/ф «СИЯНИЕ» (США) 
(16+)

10.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(США) (16+)

12.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(Германия-США) (12+)

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

18.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (Франция-Ве-
ликобритания-США) (12+)

20.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
(Франция-Бельгия-Чехия) 
(12+)

22.35 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США) (16+)

00.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (Дания-
Великобритания) (16+)

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

04.05 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (Великобритания-Ир-
ландия) (16+)

06.10 Х/ф «В БЕГАХ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (Россия) 
(16+)

08.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (0+)

10.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 
(Россия) (12+)

13.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (СССР) (6+)

14.35 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

22.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
00.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 

(Россия) (18+)
02.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 

(16+)
04.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Освоение Крыма». 
1-я (12+)

06.40, 15.00, 22.45, 05.40 

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

ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы. 
(6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Карта проблем Ставро-
польского края (12+)

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

09.05, 14.50, 18.05, 02.50, 

05.30 Между делом(12+)
09.15 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
13.30 Новости Михайловска 

(12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
17.15 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Правила жизни» 

(16+)
00.30 Х/ф «Насмотревшись 

детективов» (16+)
02.05 Garage (16+)
04.45 Д/ф «В мире людей» (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(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+)
14.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
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22.05 Искусственный отбор
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Махмуд Эсамба-

ев»
01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн» 

(Германия)
01.50 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

02.15 Д/ф «Мой дом – моя 
слабость»

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+)

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 приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 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
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.00 Кинопоэзия. «19 октяб-

ря»
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «Под 

сурдинку»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Махмуд Эсамба-

ев»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн» 

(Германия)
12.15 «Гений»
12.45 Кинопоэзия. «Скрипка 

и немножко нервно»
12.55 «Сати. Нескучная 

классика»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.25 Кинопоэзия. «Ну что с 

того, что я там был»
14.30 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской 
Федерации»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Я шагаю 

по Москве»
15.15 «Вспоминая великие 

страницы. Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник-2»
18.20 Атланты. В поисках 

истины
18.45 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. «Я Вас 

любил»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Кинопоэзия. «До 

свиданья, друг мой, до 
свиданья»

21.40 Кто мы?

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+)
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

СЛЕПОЙ БАНКИР» 
(16+)

02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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»
09.55 «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+)

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

(16+)
23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+)
02.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

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» (12+)

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

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)

02.40 М/ф «Сезон охоты-3» 
(0+)

04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35 «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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)
16.05 «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 «ОДИНОЧКА» 

(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 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ» (12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «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 «Папа попал» (12+)
13.35 «Беременна в 16» 

(16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Верните мне красоту» 
(16+)

23.25 «В теме» (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

01.40 «Угадай мой возраст» 
(12+)

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

04.15 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(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 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

ФОНАРЕЙ-5» (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 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!.» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

России» (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» (6+)
00.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 Футбольное столетие 
(12+)

09.30 Профессиональный бокс 
(16+)

11.10 Новости
11.15 Тотальный футбол (12+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства 

(16+)
14.55 Новости
15.05 Все на Матч!
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Керлинг. Россия – Япония. 

ЧМ
00.00 Все на Матч!
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
02.20 Футбол. «Барселона» – 

«Атлетик». Чемп. Испании 
(0+)

04.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)

08.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США) (16+)

10.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (Дания-
Великобритания) (16+)

12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
(Франция-Бельгия-Чехия) 
(12+)

14.10 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (Великобритания-Ир-
ландия) (16+)

16.25 Х/ф «В БЕГАХ» (США) (16+)
18.20 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-Ве-
ликобритания) (6+)

20.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (Италия) (16+)

22.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

00.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (Ита-
лия-Франция-Великобри-
тания) (18+)

02.40 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)
04.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОС-

КРЕБ» (США) (12+)
06.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 

(США) (16+)

06.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (Россия) (6+)
10.25 Х/ф «АРТИСТКА» (Россия) 

(12+)

12.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
(СССР) (6+)

13.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

22.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 
(Россия) (16+)

00.25 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

02.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (Россия) 
(12+)

04.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия) (12+)

06.00 Д/ф «В мире людей» (16+)
06.40, 15.00, 22.35, 00.10, 

05.40 Музыка на Своем 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30 Новости Буденновска 
(12+)

07.45, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 День молодежи (выпуск от 
19.03.2018) (12+)

09.05, 14.50, 17.30, 22.50, 

05.30 Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «Любовь и 

разлука» (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
13.30 Вузблог (12+)
13.45, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 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 «Официант с золотым 

подносом» (12+)
23.30, 04.45 Д/ф «Освоение 

Крыма» (12+)
00.30 Х/ф «Новая земля» (16+)
02.20 Garage (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
12.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
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00.05 Д/ф «Рассекреченная 

история»
00.35 Д/ф «В воротах Яшин»
01.30 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

02.00 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»

02.40 Д/ф «Реймсский 
собор» (Германия)

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+)
01.05 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ» (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 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+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 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
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «Вот 

родина моя»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «В воротах Яшин»
12.00 Д/ф «Реймсский 

собор» (Германия)
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.25 Кинопоэзия. «До 

свиданья, друг мой, до 
свиданья»

14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Я Вас 

любил»
15.15 «Вспоминая великие 

страницы. Виолон-
чель»

17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана 

Кудашова»
18.20 Атланты. В поисках 

истины
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. «Ну что с 

того, что я там был»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Послед-

няя битва» (Франция)
21.40 Кто мы?
22.05 Абсолютный слух
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.45 Новости культуры

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 ЧМ по фигурному 

катанию. Женщины. 
Короткая программа

18.00 Новости
18.25 ЧМ по фигурному 

катанию. Женщины. 
Короткая программа

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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «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 «Утро России»
09.55 «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+)

23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (16+)

01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(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+)

10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 М/ф «Сезон охоты-3» 

(0+)
02.25 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.45 «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 «ОДИНОЧКА» 

(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 «НЕВИДИМКА» 

(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
01.30 «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 «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
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 «Папа попал» (12+)
13.35 «Беременна в 16» 

(16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Верните мне красоту» 
(16+)

23.25 «В теме» (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

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

(12+)
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.15 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

ФОНАРЕЙ-5» (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 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

России» (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» (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА»

03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

04.55 Д/с «Прекрасный полк». 
«Мама Нина» (12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.50 Смешанные единоборства 

(16+)
13.50 Смешанные единоборства 

в ММА (16+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.25 Волейбол. «Локомотив» – 

«Нолико» 
17.25 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Россия – Румы-

ния. ЧЕ-2018
20.15 Баскетбол. ЦСКА – «Олим-

пиакос» 
21.55 Фигурное катание. ЧМ
01.00 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 

(16+)
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

(6+)

08.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

10.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (Италия) (16+)

13.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОС-
КРЕБ» (США) (12+)

15.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 
(США) (16+)

17.55 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)
20.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(США-Австралия) (16+)
22.25 Х/ф «ДЖУНИОР» (США) 

(12+)
00.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» (Франция-Великоб-
ритания) (16+)

02.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(США) (16+)

04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» (США) 
(16+)

06.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(Германия-США) (12+)

06.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 
(Россия) (16+)

08.25 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

10.25 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
(СССР) (6+)

14.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (Россия) (12+)

18.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (Россия) (0+)

22.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (Россия) (16+)

00.05 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

02.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 
(Россия) (12+)

04.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Загадки космоса» 
(12+)

06.45, 15.00, 22.25, 00.20, 

05.40 Музыка на Своем 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
20.03.2018) (12+)

08.50 Парламентский вестник 
(12+)

09.05, 14.50, 17.30, 22.50, 

02.45, 05.30 Между 
делом

09.15, 17.40 Т/с « Любовь и 
разлука» (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
13.30, 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 «Прячься» (16+)
23.30, 04.40 Д/ф «Загадки рус-

ской истории» (12+)
00.30 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)
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+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
10.00 Военные новости
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21.35 Кинопоэзия. «Я шагаю 

по Москве»
21.40 Кто мы?
22.05 «Энигма. Клеменс 

Траутманн»
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.35 Кинопоэзия. «Под 

сурдинку»
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна
00.45 ХХ век
01.45 Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Фортепиано. Д. Мас-
леев

02.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»

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 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ» (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 приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 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
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «В огром-

ном городе моем ночь»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Д/ф «Рассекреченная 

история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон» (Украина)
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф «Алезия. Послед-

няя битва» (Франция)
14.25 Кинопоэзия. М. Миро-

нова читает стихотво-
рение Б. Пастернака 
«Земля»

14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Под 

сурдинку»
15.15 «Вспоминая великие 

страницы. Фортепиа-
но»

17.00 Моя любовь – Россия! 
«Средневековая Русь – 
глазами англичан»

17.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора»

18.20 Атланты. В поисках 
истины

18.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. «Скрипка 

и немножко нервно»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир 

древних Помпеев» 
(Великобритания)

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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

СКАНДАЛ В БЕЛГРА-
ВИИ» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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»
09.55 «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+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
23.00 «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-2» (16+)
01.45 Т/с «НАВИГАТОР» 

(16+)
05.45 М/ф (0+)

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+)

09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35 «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 «НЕВИДИМКА» 

(16+)
16.05 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 

АРЕНЫ» (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 «ГРЕМЛИНЫ-2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(16+)

04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «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 «Посольство красоты» 

(12+)
09.55 «Папа попал» (12+)
13.35 «Беременна в 16» 

(16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Верните мне красоту» 
(16+)

23.25 «В теме» (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

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

(12+)

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

04.05 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Гарри 

женится» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актеры» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (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 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.15 Д/с «Грани Победы» (12+)

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

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!

08.55 Новости
09.00 Баскетбол. «Анадолу 

Эфес» – «Химки» (0+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Фигурное катание. ЧМ
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.10 Биатлон
18.35 Новости
18.40 Все на футбол! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Фигурное катание. ЧМ
23.55 Все на Матч!
00.30 Фигурное катание. ЧМ 

(0+)
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ-2» 

(12+)
04.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

08.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (США) 
(12+)

10.50 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН» (Франция-Великоб-
ритания) (16+)

12.55 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США-Австралия) (16+)

15.20 Х/ф «СИЯНИЕ» (США) 
(16+)

17.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(Германия-США) (12+)

20.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (США-Канада) 
(16+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (США) (16+)

02.05 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (Ита-
лия-Франция-Великобри-
тания) (18+)

04.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США) (16+)

06.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
(Франция-Бельгия-Чехия) 
(12+)

06.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (Россия) (16+)

08.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (Россия) (0+)

10.15 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

12.20 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
(СССР) (6+)

14.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (0+)

20.20 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(Россия) (16+)

22.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

00.45 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 
(16+)

02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Династия» (12+)
06.40, 15.00, 22.40, 00.15, 

05.40 Музыка на Своем 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 На злобу дня (выпуск от 
21.03.2018) (12+)

09.05, 14.50, 17.30, 22.50, 

02.55, 05.30 Между 
делом

09.15, 17.40 Т/с «Любовь и 
разлука» (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+)
14.05 Д/ф «Лунатики. Тайна 

жизни» (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 «Семь дней после 

убийства» (16+)
23.30, 04.45 Д/ф «Наша марка» 

(12+)
23.45, 05.00 Д/ф «Люди РФ» 

(12+)
00.30 Х/ф «Запах вереска» (16+)
02.10 Garage (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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+)
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
09.00 Новости дня
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Закончилась зима, которая была не очень холодной и не очень снежной. 
Увы, были случаи, когда кто-то поскользнулся и упал, кто-то промочил ноги 
в снежной «каше». К сожалению, в открытом доступе нет статистики город-
ского травмпункта о том, сколько было случаев, когда люди ломали руки и 
ноги на льду. Вероятно, число таких травм неуклонно снижается. Напраши-
вается вопрос: кто же должен убирать в городе, ведь качество уборки снега 
зимой свидетельствует о работе городской администрации и о развитии 
города. Дважды признанный самым благоустроенным в России, Ставро-
поль, конечно, должен с каждым годом улучшать качество уборки снега 
зимой. О проблемах уборки снега в городе состоялся разговор на круглом 
столе, проведенном городским «ЖКХ Контролем». Вопрос о нехватке сне-
гоуборочной техники в городе был озвучен на этом мероприятии. Закупка 
такой техники производится пока только за счет средств краевого бюд-
жета, частные инвесторы не торопятся помогать городу в уборке снега. 
Да и горожане, конечно, должны вовремя убирать снег перед своим до-
мом, офисом и магазином, не дожидаясь административного воздействия.

УБОРКА ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ 
ЗИМОЙ
резолюция 
круглого стола 

Ставропольская городская об-
щественная организация «ЖКХ 
Контроль» провела очередной 
круглый стол на тему «Уборка го-
рода Ставрополя зимой» в муни-
ципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования 
«Ставропольский Дворец детского 
творчества».

В работе круглого стола при-
няли участие: начальник отдела 
эксплуатации и сохранения авто-
мобильных дорог министерства 
дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края Звягинцев 
О.И.; консультант управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества прави-
тельства Ставропольского края 
Грушевская О.В.; главный спе-
циалист отдела муниципального 
жилищного контроля комитета го-
родского хозяйства г. Ставрополя 
Каральник А.М.; первый замести-
тель главы администрации Про-
мышленного района г. Ставрополя 
Малярчук П.К.; первый замести-
тель главы администрации Ленин-
ского района г. Ставрополя Козлов 
В.Л.; руководитель отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации 
Октябрьского района г. Ставро-
поля Ржевский А.А.; консультант 
отдела ЖКХ и благоустройства ад-
министрации Октябрьского района 
г. Ставрополя Тарабановский А.В.; 
председатель общественного со-
вета при министерстве ЖКХ Став-
ропольского края Манякин Б.Н.; 
руководитель СГОО «ЖКХ Конт-
роль» Должиков И.В.; члены Сове-
та СГОО «ЖКХ Контроль» Бабичев 
В.С., Мирошников А.В. и Макеенко 
И.П.; члены СГОО «ЖКХ Контроль» 
Должикова В.В., Енина Н.М. и Кот-
лярова Т.В.; главный инженер уп-
равляющей компании ООО «21 век» 
Гаманов А.В.; руководитель ТСЖ 
«Комфорт» Фисенко М.С.; уполно-

моченные собственников помеще-
ний многоквартирных домов Кули-
ков А.В. и Апанасенко Н.В.

В ходе круглого стола были рас-
смотрены вопросы:

1. Уборка снега с дорог общего 
пользования.

2. Уборка снега и льда с внутри-
квартальных дорог, тротуаров.

3. Уборка снега и наледи с крыш, 
на придомовых территориях.

Самой злободневной пробле-
мой в ходе обсуждений стала ра-
бота администраций районов и 
подрядных организаций по очист-
ке улиц города этой зимой. Погод-
ные условия у нас такие, что после 
обильного снегопада наступает 
потепление, все тротуары быва-
ют заполнены «кашей» из мокрого 
снега и воды, ходить приходится 
с большим трудом. Почти на всех 
тротуарах скользко, их не посыпа-
ют песком, поэтому люди падают, 
получая травмы. Межкварталь-
ных территорий в городе много, и 
подрядные организации районов 
не справляются с уборкой снега. 
Большинство управляющих много-
квартирными домами организаций 
некачественно выполняют свои 
обязанности по зимнему содержа-
нию придомовых территорий.

Ответственными соисполни-
телями за порядок на дорогах, 
тротуарах и внутриквартальных 
территориях Ставрополя являются 

администрации районов города. 
Как отметил глава города Джатдо-
ев А.Х., на сегодняшний день, для 
того чтобы качественно выполнять 
работу по очистке улиц в особенно 
снежные дни, районные админист-
рации располагают всеми необхо-
димыми техническими средства-
ми. 

Главная задача аппаратов ад-
министраций в подобных погодных 
условиях – грамотно скоординиро-
вать работу коммунальных служб в 
разных частях Ставрополя. На од-
ном из еженедельных планерных 
совещаний Андрей Хасанович ска-
зал: «Если нет порядка на улицах 
города, если мы не способны пра-
вильно с вами организовать рабо-
ту служб, в таком случае выводите 
сотрудников администрации и ис-
правляйте ситуацию. Нечего де-
лать в кабинетах, пока не наведете 

порядок на тротуарах и улицах го-
рода! Наведете – возвращайтесь к 
своим бумажкам».

Обязательными нормами ГОСТ 
Р 50597-93, минимальным пере-
чнем работ и услуг по содержанию 
многоквартирных домов, правила-
ми содержания общего имущества 
многоквартирных домов, правила-
ми и нормами технического содер-
жания жилого фонда установлены 
обязательные требования и сроки 
уборки снега, необходимые ра-
боты после выпадения обильных 
осадков. 

В соответствии с нормой ст. 
4.10 Закона Ставропольского края 
«Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае» 
за невыполнение установленных 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния требований по уборке снега, 
наледей, ледяных образований 
с кровель зданий и сооружений, 
пандусов, с проезжей части до-
рог, а также улиц, внутридворовых 
проездов, тротуаров, ступеней и 
площадок перед входами в здания 
предусмотрен административный 
штраф от трехсот рублей до четы-
рех тысяч рублей. За невыполне-
ние обязанностей по уборке снега 
за 2017 год в г. Ставрополе было 
составлено 119 протоколов, ви-
новные привлечены к администра-
тивной ответственности.

Участниками круглого стола 
отмечено, что прошедшей зимой 
принимаемых мер по наведению 
порядка в уборке города было 
принято недостаточно (даже за 
прошедшую относительно теплую 
зиму). Каждый собственник, как 
хороший хозяин, должен прини-
мать необходимые меры по свое-
временной уборке снега. Когда в 
городе работали муниципальные 
управляющие компании, они луч-
ше убирали город, администрации 
районов могли на них влиять. 

Участники круглого стола счита-
ют необходимым:

1. Отметить то, что подразделе-
ния администрации г. Ставрополя 
стали лучше организовывать рабо-
ты по уборке снега.

2. Администрации г. Ставро-
поля и администрациям районов 
города провести широкую рек-
ламную кампанию, организовать 
доступный прием от жителей го-
рода обращений и фотографий 
в электронном виде по фактам 
плохой уборки снега с указанием 
конкретных адресов. Реагиро-
вать на каждое такое обращение 
с отражением на сайте админис-
трации результатов проверок.

3. Ставропольской городской 
Думе и администрации г. Ставро-
поля: 

внести дополнения в Правила 
благоустройства города, а именно: 
четкие определения придомовых 
территорий, прилегающих терри-
торий;

выступить с инициативой об 
увеличении размера администра-
тивного штрафа за невыполнение 
порядка по уборке снега, наледей, 
ледяных образований;

принять меры по возрожде-
нию муниципальных управляющих 
компаний. При необходимости 
внести предложения губернато-
ру Ставропольского края и Думе 
Ставропольского края по этому 
вопросу.

4. Администрации г. Ставропо-
ля включить в условия ежегодных 
муниципальных конкурсов на вы-
полнение работ по зимней уборке 
снега требование о наличии снего-
уборочной техники.

5. Ставропольской городской 
общественной организации «ЖКХ 
Контроль» обратиться через СМИ 
к предпринимателям г. Ставропо-
ля и населению, как рачительным 
хозяевам своей земли, с призывом 
немедленной уборки снега перед 
своими помещениями после его 
выпадения.

Великолепным праздничным концертом отметила Ставро-
польская государственная филармония первый весенний 
праздник – Международный женский день 8 Марта. 

Лариса Конева, Юрий Беляев, Татьяна Диева, 
Елена и Ольга Терентьевы, Сергей Захарченко.

Сергей появился на сцене в шляпе и плаще, то каждая дама 
почувствовала, что именно ей адресована мольба страстно-
го поклонника поскорее выйти на балкон в «Серенаде Дон-
Жуана» П. Чайковского. Красивый баритон артиста заслужил 
продолжительные аплодисменты зала.

Очень тепло принимала публика каждый выход Юрия Бе-
ляева. Его лирическому тенору подвластны романсы, песни 
и сложные оперные арии. Он проникновенно исполнил ита-
льянские композиции Р. Фальво «Скажите, девушки, подруж-
ке вашей» и Э. Капуа «О, моё солнце», песню Н.Бродского 
«Be my love». А в «Песенке герцога» из оперы Д. Верди «Ри-
голетто» Юрий блистал красотой верхнего регистра, с лёг-
костью исполняя «королевские» ноты, столь ценные для те-
нора. Публика восторженно благодарила артиста за яркое 
выступление.

Порадовал своим искусством и мужской эстрадный квар-
тет камерного хора филармонии под руководством главного 
хормейстера Елены Бутовой. Владимир Хан, Святослав Мо-
рев, Евгений Боридько и Даниил Осипов исполнили песню 
С. Котеча «Мама», выразив богатую гамму чувств, которые 
испытывает каждый к самому дорогому и любимому челове-
ку, подарившему нам жизнь. Произведение прозвучало в от-
лично сделанной аранжировке для симфонического оркест-
ра заслуженным артистом России Владимиром Карпенко.

Основной задачей симфонического оркестра в этой про-
грамме было сопровождение солистов чутким аккомпане-
ментом, и музыканты хорошо справились с этой задачей под 
руководством Юрия Михайленко, которого всегда отличает 
доскональное знание партитуры, выразительный жест и 
благородный вкус. В сольном исполнении оркестра прозву-
чали очень красивый фрагмент из балетной сюиты «Вальпур-
гиева ночь» и задорная полька И. Штрауса «Трик-трак». 

Поклонники коллектива отметили, что в роли концерт-
мейстера оркестра в этой программе выступила молодая 
скрипачка Джульета Оганесян, которая справилась с этой 
сложной ролью и уверенно вела за собой группу первых 
скрипок.

культура

«ТЫ – ЖЕНЩИНА... САМО ОЧАРОВАНЬЕ!»
Поистине настоящей «бомбой» стало участие в концерте 

директора филармонии Ларисы Коневой, которая вырази-
тельно прочла мудрую притчу о браке по расчёту, раскрыв 
себя как драматическая актриса. Затаив дыхание, зал слу-
шал её завораживающий голос, в красочной палитре кото-
рого были любовь и ненависть, зависть и злость, ирония и 
сарказм, недоумение и сочувствие. Шквал аплодисментов 
обрушился на исполнителя и возгласы «браво!». Надеюсь, 
что мы ещё много раз будем радоваться появлению Ларисы 
Коневой на сцене в качестве чтеца.

Во втором отделении на сцене царили гости из Моск-
вы – сёстры Ольга и Елена Терентьевы. Обе они солистки 
Московского театра «Новая опера» имени Е.Колобова, где 
исполняют ведущие партии в обширном репертуаре кол-
лектива. Судьба и родители подарили артисткам красоту, 
стройность, обаяние, улыбчивость и, конечно, прекрасные 
голоса. У Ольги – драматическое сопрано, сильный, глубо-
кий и объёмный голос. Елена обладает лирико-колоратур-
ным сопрано, звонким и ясным в верхнем регистре. Участие 
и победы в многочисленных международных конкурсах дали 
возможность молодым певицам расширить географию гас-
трольных выступлений во многих городах России, Италии, 
Германии и Финляндии, где их всегда с восторгом принима-
ют слушатели. Так было и в нашем городе.

В исполнении сестёр Терентьевых прозвучали дуэты 
из опер В. Моцарта, Ж. Оффенбаха, Л. Делиба, К. Вебера, 
П. Чайковского, И. Штрауса. Высокий профессионализм, 
идеальное тембральное слияние голосов, полётный звук, 
тонкая нюансировка, поэтичность и удивительная искрен-
ность – качества, делающие дуэт уникальным. На бис Ольга 
и Елена с отличным чувством юмора исполнили «мартовский 
диалог» знаменитой музыкальной шутки Д. Россини «Кош-
ки». Как тут не вспомнить слова А. Ахматовой: « Ты – женщи-
на... само очарованье!».

Благодарная, покорённая мастерством и эмоциональной 
отдачей исполнителей публика долго не отпускала артистов. 
Подарок женщинам был просто великолепен. 

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России.

Встречая красавицу весну, ведущая программы музыко-
вед Татьяна Диева увлекла зал в мир поэзии и мелодий, 
посвящённых прекрасной половине человечества. В 

первом отделении женские сердца покорили солисты фи-
лармонии Сергей Захарченко и лауреат международных 
конкурсов Юрий Беляев, мужской эстрадный квартет камер-
ного хора филармонии и симфонический оркестр под руко-
водством главного дирижёра Юрия Михайленко. 

Благородно и торжественно С. Захарченко пригласил гос-
тей на музыкальный бал «Тостом Орловского» из оперетты 
И. Штрауса «Летучая мышь». Очень мужественно и загадоч-
но в его исполнении прозвучала знаменитая ария мистера 
Икса из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка». А когда 
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потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Приобретение билета на киносеанс 
означает ознакомление  и согласие пот-
ребителя с  правилами кинотеатра (это 
прямо в них закреплено), добровольно 
принятую на себя обязанность по соб-
людению вышеупомянутого условия. 
Положения указанных правил являются 
условиями договора оказания услуг по 
киновидеообслуживанию в кинотеатре. 
Он считается заключенным с момента 
приобретения билета потребителем.

Согласно пункту 25 Правил по кинови-
деообслуживанию населения (утвержде-
ны постановлением Правительства РФ 
№ 1264) администрация киновидеозре-
лищного предприятия вправе не допус-
тить зрителя на просмотр или удалить 
из зала в случае нарушения зрителем 

общественного порядка и причинения 
вреда имуществу кинотеатра. То есть 
других оснований «не пущать» у  его со-
трудников нет!

 В соответствии с вышеприведенны-
ми нормами права отказ коммерческой 
организации от исполнения публичного 
договора при наличии возможности пре-
доставить потребителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить для него соот-
ветствующие работы не допускается. 
Условия публичного договора, не соот-
ветствующие требованиям, установлен-
ным п.2 и 4 ст.426 ГК РФ, ничтожны.

При таких обстоятельствах  «внутрен-
ние» правила работы многозальных кино-
театров в части запрета проносить посе-
тителям (зрителям) напитки и продукты 
питания не соответствует положениям  
указанных выше федеральных   правил. 
Следовательно, противоречат действу-
ющему законодательству, чем нарушают 
права потребителей.

Вас не пустили в кинотеатр со своим 
попкорном и соком? В случае нарушения 
ваших прав  можете обратиться в обще-
ственную приемную Управления  Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь, пер. Фадеева,4) или в 
территориальные отделы управления по 
месту жительства.

Электронное обращение можно на-
править на сайт краевой службы Рос-
потребнадзора через Форму обращения 
граждан.

итоги конкурса

Цифровой рынок. 
Что вы знаете о нем?
В преддверии Всемирного дня защиты прав 
потребителей редакция «Вечернего Ставропо-
ля» совместно с комитетом муниципального 
заказа и торговли городской администрации 
объявила традиционный конкурс  на самого 
грамотного потребителя. Мы предложили от-
ветить на вопросы викторины, отражающей 
его тематику. В нынешнем году он посвящен 
правам потребителя в сегменте электронной 
коммерции.  
Первые ответы пришли  сразу после публи-

кации вопросов викторины, за что мы благо-
дарны всем участникам. Откликнулись на наше 
приглашение  проверить свои знания в сфере 
электронной коммерции студенты Юриди-
ческого института Северо-Кавказского феде-

рального университета. Отдельное спасибо  
за помощь в организации конкурса доценту 
кафедры гражданского права и процесса юри-
дического института СКФУ, кандидату Юри-
дических наук Марине Алексеевне Бычко.  
Будущие юристы этого вуза уже не первый раз 
участвуют в наших конкурсах. И, нужно при-
знать, в нынешнем они тоже себя проявили.  
Чтобы ответить на вопросы викторины — а их 
было более десятка, студентам пришлось за-
ниматься и поиском дополнительной  инфор-
мации. Так что участие в конкурсе было для них 
полезным - пополнили свои знания в области 
электронной коммерции. Думаем, что новая 
информация пригодится в будущей работе. 
И в первую очередь тем, кто после окончания 
вуза свяжет свою деятельность с защитой прав 
потребителей. Нам же остается огласить итоги 
конкурса. 

Авторами лучших работ стали  студенты 
3-го курса Юридического института СКФУ:

1-е место — Валерия Писарева;
2-е место — Елизавета Гришко;
3-е место -  Роман Музыкин.
Победителей ждут призы! О дате церемо-

нии награждения мы сообщим позже.

Есть  вопросы?  Задавайте!
С 12 марта в стране стартовала Всероссийская горячая линия, приуроченная ко Все-
мирному дню защиты прав потребителей. 
Вплоть до 26 марта  специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации, в том числе и в Ставропольском крае, проконсультируют граждан по вопросам при-
обретения товаров и услуг офлайн и через Интернет, а также по вопросам защиты прав потреби-
телей в различных жизненных ситуациях.

У вас есть вопросы? Звоните по телефону горячей линии 8800-700-88-26 ежедневно в 
рабочие дни с 10 до 13 часов.

Роспотребнадзор также дополнительно информирует: чтобы в полной мере реализовать 
право потребителей на получение консультационной помощи, функционирует государствен-
ный информационный ресурс (http://zpp.rospotrebnadzor.ru/). Каждый потребитель может 
ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами пре-
тензионных и исковых заявлений. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике 
Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. Для просмотра информации по Ставро-
польскому краю необходимо переходить в региональный раздел.  

Задать вопрос и получить ответ и рекомендации возможно через модуль «Виртуальная 
приемная».

календарь работ

Новые кустарники — 
из отводков и отпрысков

С наступлением весны дачников интересуют не 
только вопросы посадки овощей.  Март и середина 
апреля  - благоприятный период для размножения 
садовых растений.  
Самый простой способ получить несколько растений из 

одного – деление материнского куста. До начала сокод-
вижения, как только чуть подсохнет почва,  растение выка-
пывают (или подкапывают с края), осторожно острым ножом 
(предварительно его продезинфицировав) отделяют части  
куста с 2-3 ростовыми почками.   Деленки рассаживают в 
подготовленные ямки с дренажем,  корни растений рас-
правляют, засыпают землей,  почву вокруг корней уплотняют 
и поливают. При необходимости ветки сразу закрепляют на 
опоре.

Так  размножают гортензию, буддлею, вейгелу, дейцию, 
калину, кольквицию, магонию, спирею,  чубушник, барба-
рис, бузину,  жимолость, пузыреплодник, форзицию, хено-
мелес, шиповник.

Многие растения способны размножаться отпрыс-
ками. Весной и  летом из верхушечных и пазушных почек 
корневища вырастают вертикальные побеги  (поросль).  Со 
временем рядом с кустом вырастают уже готовые саженцы. 
Все, что остается сделать, –  весной или поздней осенью 
отделить от материнского куста поросль, образующуюся на 
протяжении сезона, и пересадить на другое место.

Отпрысками можно размножить гортензию, магонию, 
форзицию, керрию, сирень, шиповник, спирею, хеномелес.

Размножение кустарников отводками. Ранней вес-
ной землю вокруг куста рыхлят, вносят любое комплексное 
удобрение. Затем нижние однолетние побеги кустарника 
аккуратно отгибают к земле,  раскладывают их веером и 

пришпиливают каждую веточку рогатками из сухих сучков.  
Спустя 3 - 4 месяца отводки  окучивают на высоту 10 - 12 
см, используя смесь почвы и перегноя. Из каждой  пришпи-
ленной однолетней веточки к осени  отрастет один или не-
сколько новых побегов. Когда сформируются хорошие кор-
ни, обычно это происходит через год, отводки отделяют от 
куста и рассаживают.

Отводками размножают вегейлу, гортензию, жимолость, 
рододендрон, магонию, сирень, смородину, форзицию, ши-
повник, барбарис, калину, магнолию, спирею, рододендрон, 
хеномелес. 

Если требуется очень много саженцев, некоторые кустар-
ники (среди них гортензия, вегейла, бересклет, снежноягод-
ник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреп-
лодник) можно размножить семенами. Хотя этот способ 
не очень  популярен в домашнем садоводстве, так как такие 
растения могут потерять сортовые признаки, а куст из се-
мени вырастет только через 3 - 4 года. Однако иногда его 
применяют в частных питомниках для выведения большого 
количества посадочного материала. 

Для весеннего посева берут стратифицированные семе-
на (для посева осенью – свежесобранные) и высаживают  
в подготовленные ящики с влажной почвой. Чаще всего их 
просто раскладывают на поверхности почвы и накрывают 
ящик стеклом или пленкой. Обычно первые всходы появля-
ются уже через месяц. После появления  5 - 6-го листа сеян-
цы пересаживают  в отдельные горшки и выращивают  в них 
растения до трех лет,  ростки должны достичь 40 - 50 см.  За-
тем  их высаживают в открытый грунт на постоянное место.

Анна КАСЬЯНОВА.

 

сортимент

Малахитовая шкатулка 
и задумчивый Жираф

Сейчас выращивание томатов у многих огородни-
ков превратилось в своего рода хобби с элементом 
соревновательности. У кого плоды необычней по 
цвету, форме и даже срокам хранения в свежем 
виде — до нового года, а то и до весны. 
Возможности приобрести семена диковинок не ограни-

чены, причем не только иностранной селекции, но и россий-
ской. Разноцветными - желтыми, черными, оранжевыми, 
полосатыми помидорами - не удивишь даже начинающего 
огородника. Но вот меня, огородника с некоторым стажем, 
удивили помидоры зеленые.

Первая мысль, когда мне предъявили в разрезанном 
виде помидор российской селекции Малахитовая шкатулка: 
это съедобно? Семена практически отсутствовали в мякоти 
зеленого цвета желейной консистенции, подрагивающей, 
как студень. Вкус не впечатлил, слегка похож на киви, а я его 
не люблю. Кому-то он напоминает дыню и даже мармелад. 
Сладости в нем больше, чем кислоты. Кожица очень тонкая, 
поэтому хранятся плохо. Перезревшие плоды становятся 

водянистыми, невкусными. Малахитовая шкатулка  - пода-
рок для аллергиков (на красные томаты), едят без вреда. На 
зиму можно заготовить томатный сок приятного зеленого 
цвета. Помидорный вкус присутствует. Поскольку сорт на-
шенский, вызреет в любом регионе, легко переносит ве-
сенние заморозки и аномальную летнюю жару.  По срокам 
созревания  среднеранний (111 дней), плоды крупные (200 
- 300 г) изумрудно-желтого окраса. В открытый грунт выса-
живаем 2-месячную рассаду, она обычно приземистая, тем-
но-зеленая. Куст мощный, более 1,5 м, формируем в 1 - 2 
стебля, подвязка обязательна. На 1 кв. м - три растения.

Другой известный сорт зеленоплодных томатов - Изум-
рудное яблоко с приятным вкусом, «лежкость» хорошая — 
при длительном хранении не портится, а подвяливается. 
Есть и другие сорта: Грин Зебра хорош в салате и для кон-
сервирования, Зеленый виноград - мелкий и вкусный, Зеле-
ная копия — один из лучших.

Если о зеленоплодных помидорах огородники отзывались 
весьма доброжелательно, то о томатах длительного хране-
ния... Негатива больше, чем позитива, и главное обвине-
ние — без ГМО не обошлось. Мне в это не верится, прямых 
подтверждений не нашла. Все томаты этого плана позднес-
пелые. В открытый грунт высаживаем 50-дневную рассаду.  
Плоды собираем не ранее бланжевой спелости. Из многих 
долго хранящихся сортов широчайшую популярность обрел 
Жираф. Чем он привлекателен? Якобы почти не болеет, в 
свежем виде хранится до весны. Куст, можно сказать, рос-
та среднего, до 1,2 м (не забудьте прищипить точку роста). 
Плоды на кусте вызревают редко. Ваше счастье, если уби-
раете в процессе созревания. А обычно стоит Жираф такой 
задумчивый  вечнозеленый. И собранный, уложенный в ко-
робку, не теряет задумчивости: не гниет, но и не зреет. Где-то 
после Нового года обретал бледно-оранжевый цвет. На вкус 
— трава. Кстати, вкусом «долгохранов» недовольны многие 
огородники. Жалуются также, что плоды до указанного срока 
не доживают — высыхают (это сорт Новогодний). Хорошие 
слова были сказаны о сортах Подарок осени, Лонг Кипер, 
Снегопад F1 — снимаем в молочно-белой стадии спелости. 
Но их съели в Новый год, до весны они не дожили.

Людмила КОМБАРОВА.  

СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 Роспотребназор разъясняет:

Можно ли приходить в кинотеатр  
со своими продуктами?

Во многих кинотеатрах действует политика запрета: нельзя приходить со 
своей едой и напитками. Специалисты краевой службы Роспотребнадзора 
разъясняют: делать это можно  и вам не имеют права это запретить!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.03.2018                                                            г. Ставрополь                                                               № 415 

О внесении изменения в пункт 6 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Служба спасения» города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 
27.07.2017 № 1342 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 26.01.2018 № 126 «О мерах по увеличению опла-
ты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 6 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Служба 
спасения» города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 27.07.2017 № 1342 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Став-
рополя», изложив его в следующей редакции: 

«6. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
руб.

1 квалификационный уровень оперативный дежурный поисково-спасательной службы 8 219,00

2 квалификационный уровень спасатель 1 класса
спасатель 2 класса
спасатель 3 класса

спасатель  

13 918,00
12 888,00
11 938,00
10 883,00  

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
руб.

2 квалификационный уровень начальник курсов гражданской обороны 11 714,00

3 квалификационный уровень начальник поисково-спасательной службы 
начальник поисково-спасательного отряда

14 973,00
13 918,00

Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
руб.

2 квалификационный уровень старший лаборант 6 133,00

5 квалификационный уровень начальник гаража 10 844,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
руб.

2 квалификационный уровень бухгалтер 2 категории, программист 2 категории, 
юрисконсульт 2 категории

7 479,00

3 квалификационный уровень бухгалтер 1 категории, программист 1 категории, 
юрисконсульт 1 категории

9 025,00

4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер  
ведущий программист  
ведущий юрисконсульт  

10 844,00

5 квалификационный уровень главный специалист  11 213,00

Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников образования. 
Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
руб.

4 квалификационный уровень преподаватель   10 844,00

Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
руб.

1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений 4 843,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.03.2018                                                                            г. Ставрополь                                                                                   № 391

Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, адми-
нистрации города Ставрополя и экспертизе нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администра-
ции города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 06 мая 2014 г.    № 34-кз «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы города Ставро-

поля, администрации города Ставрополя, согласно приложению 1;
2) Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации города Став-

рополя, согласно приложению 2.
2. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории го-

рода Ставрополя, участвовать в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы города Став-
рополя, администрации города Ставрополя, разрабатываемых отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города Ставрополя, и в проведении экспертизы нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации го-
рода Ставрополя.

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 17.12.2014 № 4227 «Об оценке регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя и экспертизе нормативных правовых актов администра-
ции города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

постановление администрации города Ставрополя от 29.12.2014 № 4356 «Об утверждении форм в целях проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя и экспертизы 
нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»;

постановление администрации города Ставрополя от 02.07.2015 № 1402 «О внесении изменения в Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 17.12.2014 № 4227».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Толбатова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 06.03.2018   № 391

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, 

администрации города Ставрополя

Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы го-
рода Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» и определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя, устанавливающих новые или изменяющих ранее предус-
мотренные нормативными правовыми актами главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно – ОРВ, проекты правовых актов). 

2. ОРВ проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета города Ставрополя.

3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
ОРВ – совокупность процедур анализа проблем и целей регулирования, поиска допустимых альтернативных вариантов 

достижения указанных целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подвергающихся воздействию регулирования, для определения обоснованного выбора правового регулиро-
вания;

разработчик проекта правового акта – отраслевой (функциональный) орган администрации города Ставрополя, осущест-
вляющий в пределах предоставленных полномочий функции по вопросам местного значения;

уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган администрации города Ставрополя без права юридическо-
го лица, комитет экономического развития администрации города Ставрополя, ответственный за внедрение процедуры ОРВ 
и выполняющий функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения оценки регулирующего 
воздействия, а также оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиком проекта правового акта;

публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными лицами идеи (концепции) предлагаемого разра-
ботчиком проекта правового акта регулирования, организуемое разработчиком проекта правового акта в ходе проведения 
процедуры ОРВ, а также текста проекта правового акта и сводного отчета, организуемое разработчиком проекта правового 
акта и (или) уполномоченным органом в ходе проведения процедуры ОРВ и подготовки заключения об оценке регулирующего 
воздействия;

участники публичных консультаций – организации в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том 
числе саморегулируемые организации, общественные организации в соответствии со сферами их деятельности, научные 
и образовательные учреждения, письменно уведомившие о желании участвовать в процедуре ОРВ, а также организации, с 
которыми заключены соглашения о взаимодействии по вопросам проведения ОРВ;

необоснованные расходы – расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюдже-
та города Ставрополя, возникающие в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования, если 
достижение целей и результата такого регулирования может осуществляться с меньшими расходами субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города Ставрополя по сравнению с соответствующими расхо-
дами, возникающими в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования, а также требования, 
связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, на-
личия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления субъектом предпринимательской 
и инвестиционной деятельности работ (услуг), не связанных с представлением или подготовкой документов, осуществле-
нием или прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют ведение деятельности 
либо приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;

избыточные обязанности, запреты, ограничения и положения, способствующие их введению – обязанности, огра-
ничения, запреты субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие (устанавливаемые) 
в связи с введением нового либо изменением существующего регулирования, обоснование возникновения (установле-
ния) которых не подтверждено разработчиком проекта правового акта соответствующими расчетами, статистически-
ми данными, аналитическими материалами, а также требования, связанные с необходимостью создания, приобрете-
ния, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, 
наличия персонала, осуществления субъектом предпринимательской и инвестиционной деятельности работ (услуг), 
не связанных с представлением или подготовкой документов, осуществлением или прекращением определенного вида де-
ятельности, которые необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осу-
ществления предпринимательской или инвестиционной деятельности, требования по подготовке и (или) представлению до-
кументов, сведений, информации (далее – документы), что выражается в следующем:

требуемые аналогичные или идентичные документы выдает один и тот же орган;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в несколько органов или учреждения, предоставляющие 

государственные, муниципальные услуги;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в одно или различные подразделения одного и того же 

органа, учреждения;
наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению документов (удаленное местонахож-

дение приема документов, неопределенность времени приема документов);
отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению документов (запрещение подачи документов 

через уполномоченных лиц либо с использованием любых иных способов подачи документов кроме личного приема);
предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, представление которых связано с оказа-

нием муниципальной услуги (представление только оригиналов документов и (или) нотариально заверенных копий докумен-
тов);

процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств факта приема уполномочен-
ным должностным лицом обязательных для представления документов;

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемых документов или способс-
твует нарушению иных охраняемых законодательством прав.

4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актах города Ставрополя.

5. Процедура проведения ОРВ проводится в три этапа:
первый этап – этап формирования идеи (концепции) правового регулирования;
второй этап – этап обсуждения проекта правового акта и сводного отчета;
третий этап – этап подготовки заключения об ОРВ.
6. ОРВ не проводится в отношении проектов правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тай-

ну, или сведения конфиденциального характера.

Особенности подготовки проекта правового акта

7. На этапе формирования идеи (концепции) правового регулирования разработчик проекта правового акта:
1) размещает после принятия решения о необходимости разработки проекта правового акта в течение одного рабочего 

дня на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) уведомление о подготовке проекта правового акта (далее – уведомление), подписанное руково-
дителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика проекта правового акта.

Уведомление должно содержать:
вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта, а также сведения о необходи-

мости или отсутствии необходимости установления переходного периода;
краткое изложение цели правового регулирования и общей характеристики соответствующих общественных отношений, 

а также обоснование необходимости подготовки нормативного правового акта;
сведения о разработчике проекта правового акта;
предложения о необходимости и вариантах правового регулирования соответствующих общественных отношений 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта главы города Ставрополя, ад-
министрации города Ставрополя (далее – предложения), утверждаемые руководителем или иным уполномоченным 
на то должностным лицом разработчика проекта правового акта, в которое в обязательном порядке включается перечень воп-
росов по планируемому к подготовке проекту правового акта по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку;

срок, в течение которого разработчиком проекта правового акта принимаются предложения от заинтересованных лиц, 
который не может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте, и способ 
их представления;

2) извещает в письменной форме в течение одного рабочего дня со дня размещения уведомления участников публичных 
консультаций, а также иные организации, которые целесообразно, по мнению разработчика проекта правового акта, при-
влечь к подготовке проекта правового акта, о размещении на официальном сайте уведомления с указанием сведений о месте 
размещения уведомления;

3) рассматривает в течение трех рабочих дней со дня окончания установленного в уведомлении срока все предложения 
участников публичных консультаций, поступившие в срок и по форме, установленной уведомлением, и составляет сводку 
поступивших предложений, которая подписывается руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом 
разработчика проекта правового акта.

В сводке поступивших предложений указываются автор и содержание предложения, результат его рассмотрения (пред-
полагается ли использовать данное предложение при разработке проекта правового акта либо при обосновании решения об 
отказе от его разработки, в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения).

Также в сводке поступивших предложений указывается перечень участников публичных консультаций, которым были на-
правлены извещения о размещении уведомления в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

4) обеспечивает в день подписания руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика 
проекта правового акта размещение сводки поступивших предложений на официальном сайте;

5) принимает в течение двух рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений мотивированное решение 
о подготовке проекта правового акта либо об отказе от его подготовки по основанию, предусмотренному абзацем вторым 
настоящего подпункта.

Основанием для отказа от подготовки проекта правового акта является изменение законодательства в предполагаемой к 
регулированию сфере деятельности в процессе формирования идеи (концепции) правового регулирования.

При отказе от подготовки проекта правового акта в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения раз-
работчик проекта правового акта размещает на официальном сайте такое мотивированное решение, подписанное ру-
ководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика проекта правового акта, и доводит 
до сведения участников публичных консультаций, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.

В случае отсутствия предложений от участников публичных консультаций разработчик проекта правового акта принимает 
мотивированное решение о подготовке проекта правового акта в срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта.

8. В случае принятия решения о подготовке проекта правового акта разработчик проекта правового акта выбирает 
наилучший из имеющихся вариантов правового регулирования, разрабатывает на его основе проект правового акта и 
формирует сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее – сводный отчет), который составляется  
разработчиком проекта правового акта с учетом результатов рассмотрения предложений по форме, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему Порядку.

Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следующих основных критериев:
эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных целей правового регулирования;
уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов предполагаемого правового регу-

лирования и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражающаяся в создании благоприят-

ных условий для ее развития.
В случае если по итогам рассмотрения предложений разработчиком проекта правового акта принято решение о выбо-

ре варианта правового регулирования, отличного от первоначально предлагавшегося, разработчик проекта правового акта 
обосновывает необходимость выбора варианта, отличного от предлагавшегося, в сводном отчете.

Порядок проведения публичных консультаций

9. На этапе обсуждения проекта правового акта и сводного отчета в целях организации публичных консультаций разра-
ботчик проекта правового акта:

1) размещает на официальном сайте подготовленный проект правового акта, пояснительную записку к нему, заполненные 
сводный отчет (за исключением раздела, содержащего информацию о проведении публичных консультаций по проекту пра-
вового акта) и замечания и предложения в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового 
акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее – замечания и предложения в связи с проведением 
публичных консультаций) по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку;

2) извещает в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня размещения на официальном сайте документов, 
предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, участников публичных консультаций, указав:

сведения о месте размещения проекта правового акта (полный электронный адрес официального сайта);
срок проведения публичных консультаций по проекту правового акта, в течение которого разработчиком проекта право-

вого акта принимаются замечания и предложения, и способ их представления.
Срок проведения публичных консультаций по проекту правового акта устанавливается разработчиком проекта правового 

акта, который не может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения проекта правового акта и сводного отчета 
на официальном сайте.

3) рассматривает в течение трех рабочих дней со дня окончания установленного в подпункте 2 настоящего пункта срока 
проведения публичных консультаций по проекту правового акта все замечания и предложения в связи с проведением публич-
ных консультаций, поступившие в установленный срок по проекту правового акта и представленные по форме, приведенной 
в приложении 3 к настоящему Порядку, и составляет сводку замечаний и предложений в связи с проведением публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (да-
лее – сводка замечаний и предложений) по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку. Сводка замечаний 
и предложений подписывается руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика проекта 
правового акта;

4) обеспечивает в день подписания руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика 
проекта  правового акта размещение сводки замечаний и предложений на официальном сайте;

5) осуществляет доработку проекта правового акта в случае согласия с поступившими замечаниями и (или) предложе-
ниями в пределах срока, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и отражает поступившие замечания и предложения 
в сводке замечаний и предложений, заполняет раздел сводного отчета, содержащий информацию о проведении публичных 
консультаций по проекту правового акта;

6) готовит мотивированные пояснения в случае несогласия с поступившими замечаниями и предложениями в пределах 
срока, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и отражает их в сводке замечаний и предложений, о чем разработчик 
проекта правового акта письменно информирует участника публичных консультаций, направившего соответствующие заме-
чания и предложения;

7) отражает информацию об отсутствии замечаний и предложений в форме дополнения к пояснительной записке к про-
екту правового акта в случае отсутствия замечаний и предложений участников публичных консультаций и размещает ее на 
официальном сайте в срок, указанный в подпункте 3 настоящего пункта; 

8) не принимает к рассмотрению замечания и предложения, поступившие по истечении срока, указанного в подпункте 2 
настоящего пункта, и (или) не содержащие ответов на вопросы, предусмотренные формой представления замечаний и пред-
ложений, указанной в подпункте 1 настоящего пункта;

9) обеспечивает в день подписания сводного отчета руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом 
разработчика проекта правового акта размещение доработанного по результатам проведения публичных консультаций про-
екта правового акта с приложением пояснительной записки к нему и сводного отчета на официальном сайте.
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Подготовка заключения уполномоченного органа
по результатам проведения ОРВ 

10. На этапе подготовки заключения об ОРВ после процедуры проведения публичных консультаций:
1) разработчик проекта правового акта в течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установлен-

ного подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган проект правового акта с приложением 
пояснительной записки к нему, дополнения к пояснительной записке (в случае, указанном в подпункте 7 пункта 9 настоящего 
Порядка) и сводки замечаний и предложений (за исключением случая, указанного в подпункте 7 пункта 9 настоящего Порядка) 
для подготовки заключения об ОРВ;

2) уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных подпунктом 1 
настоящего пункта, осуществляет подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение) по 
форме, приведенной в приложении 5 к настоящему Порядку, направляет копию заключения разработчику проекта правового 
акта и обеспечивает в день подписания руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика 
проекта правового акта размещение заключения на официальном сайте;

3) уполномоченный орган в целях подготовки заключения проводит анализ документов, указанных в подпункте 1 настоя-
щего пункта, на предмет:

соблюдения либо несоблюдения разработчиком проекта правового акта порядка проведения ОРВ;
наличия либо отсутствия положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, или способствующих их введению;
наличия либо отсутствия положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Ставрополя;
обоснованности (необоснованности) отклонения разработчиком проекта правового акта внесенных в рамках публичных 

консультаций замечаний и предложений участниками публичных консультаций;
4) в случае выявления уполномоченным органом по результатам анализа, предусмотренного подпунктом 3 настояще-

го пункта, в проекте правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
города Ставрополя, несоблюдения разработчиком проекта правового акта порядка проведения публичных консультаций, не-
обоснованного отклонения разработчиком проекта правового акта замечаний и предложений участников публичных консуль-
таций, уполномоченный орган составляет отрицательное заключение, которое в пределах срока, указанного в подпункте 2 на-
стоящего пункта, направляется разработчику проекта правового акта для устранения замечаний, изложенных в заключении;

5) при получении разработчиком проекта правового акта отрицательного заключения уполномоченного органа (за ис-
ключением отрицательного заключения с указанием на нарушения порядка проведения ОРВ) разработчик проекта правового 
акта в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты регистрации отрицательного заключения, обеспечивает устране-
ние замечаний, изложенных в отрицательном заключении, и представляет повторно в уполномоченный орган доработанный 
проект правового акта для рассмотрения в порядке, предусмотренном подпунктами 1 - 5 настоящего пункта.

В случае если уполномоченным органом выявлено нарушение порядка проведения публичных консультаций, проект пра-
вового акта подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в порядке и в сроки, установленные пунктом 
9 настоящего Порядка. 

Общий срок устранения нарушений порядка проведения публичных консультаций не должен превышать 20 календарных 
дней.

Срок подготовки уполномоченным органом заключения по результатам повторной ОРВ не должен превышать 5 рабочих 
дней в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка;

6) при соблюдении разработчиком проекта правового акта порядка проведения публичных консультаций, отсутствии 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Ставрополя, обос-
нованного отклонения разработчиком проекта правового акта замечаний и предложений, внесенных в рамках публич-
ных консультаций, уполномоченный орган составляет положительное заключение, которое в пределах срока, указанного 
в подпункте 2 настоящего пункта, направляется разработчику проекта правового акта;

7) разработчик проекта правового акта в течение 3 календарных дней со дня регистрации положительного заключения 
уполномоченного органа направляет проект правового акта, получивший положительное заключение уполномоченного орга-
на, пояснительную записку к нему, дополнение к пояснительной записке (в случае, указанном в подпункте 7 пункта 9 насто-
ящего Порядка), сводку замечаний и предложений (за исключением случая, указанного в подпункте 7 пункта 9 настоящего 
Порядка), заключение уполномоченного органа на проведение правовой и лингвистической экспертизы в порядке, установ-
ленном Регламентом администрации города Ставрополя;

8) разработчик проекта правового акта в течение 5 рабочих дней со дня издания правового акта обеспечивает его разме-
щение на официальном сайте.

12. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку и 
представляет в министерство экономического развития Ставропольского края и главе города Ставрополя доклад о результа-
тах процедуры ОРВ за отчетный год, а также обеспечивает его размещение на официальном сайте.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя
руководитель управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя А.В. Бухарова

Приложение 1 
к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

Форма

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о необходимости и вариантах правового регулирования соответствующих общественных отношений 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта главы города Ставрополя, 
администрации города Ставрополя

1. Описание общественных отношений, предлагаемых к правовому регулированию

2. Наименование организации, вносящей предложения о необходимости и вариантах правового регулирования обществен-
ных отношений  в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта главы города Став-
рополя, администрации города Ставрополя (далее соответственно – предложения, проект правового акта)

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для направления предложений

4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового регулирования предлагаемых общественных отноше-
ний

5. Описание возможных вариантов правового регулирования общественных отношений, предлагаемых к правовому регули-
рованию (заполняется в случае, если на этапе подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия сделан вывод 
о необходимости правового регулирования предлагаемых общественных отношений)

Должность _________________________________ Ф.И.О. ____________________________ Подпись ____________________________
(руководитель разработчика проекта правового акта)

Приложение 2 
к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя
 
1. Общая информация:
1) отраслевой (функциональный) орган администрации города Ставрополя – разработчик проекта нормативного право-

вого акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее соответственно – разработчик проекта право-
вого акта, проект правового акта):

_____________________________________________________________________________________________________________________;
(полное и краткое наименования)

2) вид и наименование проекта правового акта:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)
3) предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации горо-

да Ставрополя (далее – нормативный правовой акт):
____________________________________________________________________________________________________________________;

(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это  указывается в пункте 10)
4) краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)
5) краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)
6) краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)
7) срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта пра-

вового акта:
начало: «___»___________ 201__г.; окончание: «___»___________ 201__г.;

8) количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о подготовке проекта право-
вого акта: ________________________________________, из них учтено: 

полностью: ____________; 
учтено частично: ______________;
9) полный электронный адрес размещения сводки поступивших предложений в связи с размещением уведомления о под-

готовке проекта правового акта: ________________________________________________________________________________________;
10) контактная информация разработчика проекта правового акта:
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________________________________________________
Должность: __________________________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________ адрес электронной почты: _______________________________________________.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:

1) формулировка проблемы:
____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)
2) информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах 

и затраченных ресурсах:
____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)

3) социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)

4) характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)

5) причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)

6) причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно:
____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)

7) опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации:
____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)

8) источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)

9) иная информация о проблеме:
____________________________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения:

1) цели предлагаемого правового 
регулирования

2) сроки достижения целей предлагаемого 
правового регулирования

3) периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования

(Цель 1)

(Цель 2)

(Цель №)

4) действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разра-
ботки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных 
целей:

____________________________________________________________________________________________________________________;
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки)

5) цели предлагаемого 
правового регулирования

6) индикаторы достижения це-
лей предлагаемого правового 

регулирования

7) ед. измерения 
индикаторов

8) целевые значения индикаторов 
по годам

(Цель 1) (Индикатор 1.1)

(Индикатор 1.№)

(Цель №) (Индикатор №.1)

(Индикатор №.№)

9) методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для 
расчетов:

____________________________________________________________________________________________________________________;
(место для текстового описания)

10) оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирова-
ния (их групп):

1) группы потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (краткое описание их ка-

чественных характеристик)

2) количество участ-
ников группы

3) источники данных

(группа 1)

(группа 2)

(группа №)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Ставрополя, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

1) наименование 
функции (полномо-

чия, обязанности или 
права)

2) характер функции
(новая / изменяемая / 

отменяемая)

3) предпо
лагаемый порядок 

реализации

4) оценка изменения 
трудовых затрат (чел./
час. в год), изменения 

численности сотрудни-
ков (чел.)

5) оценка изменения 
потребностей в дру-

гих ресурсах 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя   (органа 1):

Функция (полномо-
чие, обязанность или 
право) 1.1

Функция (полномо-
чие, обязанность или 
право) 1.№

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя (органа K):

Функция (полномо-
чие, обязанность или 
право) K.1

Функция (полномо-
чие, обязанность или 
право) K.№

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Ставрополя, связанных с введением предлагаемого пра-
вового регулирования:

1) наименование функции (полно-
мочия, обязанности или права) (в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 
5 настоящего Приложения)

2) виды расходов (возможных поступлений) бюджета 
города Ставрополя 

3) количественная 
оценка расходов 

и возможных 
поступлений, 

млн рублей

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя (от 1 до К):

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.1

Единовременные расходы (от 1 до №) в _______г.:

Периодические расходы (от 1 до №) за период _______гг.:

Возможные доходы (от 1 до №) за период _______гг.:

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.№

Единовременные расходы (от 1 до №) в _______г.:

Периодические расходы (от 1 до №) за период _______гг.:

Возможные доходы (от 1 до №) за период _______гг.:

Итого единовременные расходы за период                 гг.:

Итого периодические расходы за период                 гг.:

Итого возможные доходы за период                 гг.:

4) другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города Ставрополя, возникающих в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования:

_____________________________________________________________________________________________________________________;
(место для текстового описания)

5) источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связан-
ные с ними дополнительные расходы (доходы):
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19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Кинопоэзия. «Под 

сурдинку»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ» (США)
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.25 Х/ф «СЕТЬ» (Корея)
02.20 М/ф «Ишь ты, Масле-

ница!»

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 «ЧП» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 

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

мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
03.20 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
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 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+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 

(12+)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» (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
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге» 

(Украина)
09.10 Кто мы?
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «Я шагаю 

по Москве»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. 

Его величество конфе-
рансье»

12.50 «Энигма. Клеменс 
Траутманн»

13.35 Д/ф «Утраченный мир 
древних Помпеев» 
(Великобритания)

14.25 Кинопоэзия. С. Безру-
ков читает стихотворе-
ние А. Пушкина «Храни 
меня, мой талисман»

14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Скрипка 

и немножко нервно»
15.15 Д/ф «Горовиц играет 

Моцарта»
16.10 Письма из провинции
16.35 «Царская ложа»
17.15 Кинопоэзия. «Он лю-

бил три вещи на свете»
17.20 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир» 
(Германия)

17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

19.20 Кинопоэзия. «19 октяб-
ря»

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 Футбол. Сборная 

России – сборная Бра-
зилии. Товарищеский 
матч

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 ЧМ по фигурному ката-

нию. Женщины. Произ-
вольная программа

00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 
(16+)

03.15 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

05.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 20.45 Мес-
тное время. Вести. 
Ставропольский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «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»
17.40 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 

(16+)
01.45 «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

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» (12+)

09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.35 «Империя иллюзий: 

братья Сафроновы» 
(16+)

05.35 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Снайперский счет» 

(16+)
21.00 «Невидимые войны» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)

02.50 «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 «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ-2» (16+)
05.00 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

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

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

(16+)
09.55 «Папа попал» (12+)
13.35 «Беременна в 16» 

(16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Верните мне красоту» 
(16+)

23.25 «В теме» (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

01.40 «Угадай мой возраст» 
(12+)

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

04.15 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

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

(16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви» (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
13.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
15.50 Х/ф «ГАРАЖ»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (6+)
22.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
02.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

(12+)
05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 Биатлон (0+)
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбольное столетие 

(12+)
11.45 Новости
11.50 Все на футбол! (12+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Фигурное катание. ЧМ. 

Танцы на льду
15.35 Все на Матч!
15.55 Футбол. Македония – Рос-

сия. ЧЕ-2019. Молодежные 
сборные

17.55 Новости
18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Танцы на льду (0+)
19.35 Баскетбол. «Химки» – 

ЦСКА 
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Германия – Испа-

ния
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. Франция – Ко-

лумбия (0+)
03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.05 Профессиональный бокс 

(16+)

08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (США) (16+)

11.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (США-Канада) 
(16+)

14.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США) (16+)

16.15 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (Дания-
Великобритания) (16+)

18.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
(Франция-Бельгия-Чехия) 
(12+)

20.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (США-Канада) 
(12+)

22.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США) (16+)

00.25 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (США) 
(12+)

02.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (Дания-
Великобритания) (16+)

04.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

06.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (Италия) (16+)

06.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 
(16+)

08.05 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(Россия) (16+)

10.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

12.25 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ 
ВАГОН» (СССР) (16+)

14.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

16.20 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (12+)
20.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 

(Россия) (16+)
22.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (Россия) (16+)
00.25 Х/ф «МАЙОР» (Россия) 

(18+)
02.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 

(Россия) (16+)
04.20 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Лунатики. Тайна 
жизни» (12+)

06.40, 15.00, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30 Новости Буденновска 
(12+)

07.45, 20.45 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, 14.50, 02.45, 05.30 

Между делом
09.15, 17.15 Т/с «Любовь и 

разлука» (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
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Д/ф «Панама» (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+)
21.05 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.30, 04.45 Д/ф «В мире еды» 

(12+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Х/ф «Джек Хантер. Прокля-

тие гробницы Эхнотона» 
(16+)

02.00 Garage (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

летних» (16+)
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 

СИРЕНЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА В 

МОНТЕ-КАРЛО» (16+)
04.10 «Свадебный размер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
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23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-

НЫЙ УЖИН»
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь 

на бегу» (Австрия)
02.30 М/ф «История одного 

преступления»

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

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
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+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

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

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 

(16+)
03.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

10.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 
(16+)

13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. 
ХРОНИКИ» (12+)

15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

11.20 Вести. Ставропольский 
край

11.40 «Измайловский парк» 
(16+)

14.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-

ТЫ» (12+)
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

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

(16+)
04.25 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» (12+)
04.30 «Смехопанорама»

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
08.45 М/ф «Аленький цвето-

чек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 Кинопоэзия. «Ну что с 

того, что я там был»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-

ЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 Власть факта
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь 

на бегу» (Австрия)
13.00 Великие мистифика-

ции. «Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры»

13.30 «Эрмитаж»
13.55 Кинопоэзия. «До 

свиданья, друг мой, до 
свиданья»

14.00 Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки 
Российской империи»

15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ» (США)

17.00 «Игра в бисер»
17.45 Искатели
18.25 Кинопоэзия. «Я шагаю 

по Москве»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. 

Обломов на пути 
Штольца»

19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

21.00 «Агора»
22.00 Кинопоэзия. «Ну что с 

того, что я там был»
22.05 Гала-концерт в Мюнхе-

не

05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

06.00 Новости
06.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (про-
должение)

08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Петренко. 

«Кто из вас без греха?» 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» 

(12+)
14.15 ЧМ по фигурному ката-

нию. Мужчины. Произ-
вольная программа

16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 ЧМ по фигурному 

катанию. Танцы. Про-
извольная программа

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» (16+)

02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)

04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.15 «Контрольная закупка»

06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
08.20 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»

13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (6+)
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (12+)
01.50 Х/ф «ГАРАЖ»
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)

06.20 «Детали спорта» (16+)
06.30 Все на Матч! (12+)
07.15 Биатлон (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии
10.00 Новости
10.10 Футбол. Португалия – 

Египет (0+)
12.10 Новости
12.15 Футбол. Россия – Брази-

лия (0+)

14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.40 Биатлон
15.50 Новости
16.00 Все на Матч!
16.45 Биатлон
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Специальный репортаж 

(12+)
19.25 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Футбол. Швеция – Чили
21.55 «После футбола»
22.50 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Фигурное катание. ЧМ 

(0+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 

(16+)
03.40 Футбол. Португалия – 

Египет (0+)

08.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США) (16+)

11.00 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (США) 
(12+)

13.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (США-Канада) 
(12+)

15.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

17.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (Италия) (16+)

20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (США) 
(12+)

22.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (США) (16+)

00.35 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (Вели-
кобритания) (16+)

02.35 Х/ф «ДЖУНИОР» (США) 
(12+)

05.25 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН» (Франция-Великоб-
ритания) (16+)

06.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 
(Россия) (16+)

08.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (Россия) (16+)

10.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 

(СССР) (6+)
14.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (Россия) (0+)
16.20 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

18.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «МАРАФОН» (Россия) 
(12+)

22.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

00.20 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» (Россия) (16+)

02.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (Россия) (16+)

05.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (Россия) (0+)

06.00, 12.40 Наши любимые 
животные (12+)

06.25, 12.30, 17.45, 04.25, 

05.30 Между делом (12+)
06.35, 08.45, 16.20, 23.15 

Музыка на Своем (16+)
06.50 Д/ф «Диагноз клоун» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска 

(12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 Х/ф «Приключение Гекль-

берри Финна» (6+)
10.45 Детская программа 

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

11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.30 Мистерия музыки 

(12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.05, 19.40 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 «На чужом празднике» 

(12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.00 Д/ф «В мире еды» (12+)
17.50, 04.30 Т/с «Агата Рей-

зин»(16+)
18.50, 03.35 Т/с «Савва Моро-

зов» (16+)
20.00 На злобу дня (выпуск от 

23.03.2018) (12+)
21.00 Х/ф «Обратный эффект» 

(16+)
23.30 Д/ф «Григорий Лепс. 

Жизнь по наклонной 
вверх» (12+)

00.25 Таланты и поклонники 
(12+)

01.40 Х/ф «Уцелевший» (16+)
05.45 Трек-лист (16+)

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
(16+)

03.15 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня

суббота, 24.03
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-2» (16+)

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+)
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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+)
14.55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.55 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 

(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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)
06.15 «Comedy Woman» 

(16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия-Германия) 
(16+)

08.25 «Популярная правда» 
(16+)

08.55 «Starbook» (12+)
09.55 «В теме» (16+)
10.20 «Папочка и мамочки» 

(16+)
11.00 «Посольство красоты» 

(12+)
11.40 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

16.30 «Обмен женами» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 

(США) (16+)
23.00 «Угадай мой возраст» 

(12+)

00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-

Канада) (16+)

04.05 «Кошмарные татуиров-

ки» (16+)

04.40 «В теме» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

08.25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)

08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+)

10.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)

12.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)

17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина. Контракт 

окончен» (16+)

03.40 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)

05.30 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+)

05.00 М/ф (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» 

(16+)
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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 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

05.45 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

00.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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+)
09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

00.30 Комедия «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-

НЫЙ УЖИН»
09.15 М/ф «Молодильные 

яблоки»
09.50 Кинопоэзия. «Я Вас 

любил»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
12.40 Кинопоэзия. «Храни 

меня, мой талисман»
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
14.50 Кинопоэзия. «В огром-

ном городе моем ночь»
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА» (США)
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая 

Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.25 Кинопоэзия «На холмах 

Грузии лежит ночная 
мгла»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Кинопоэзия. «Скрипка 

и немножко нервно»
22.20 Д/ф «Джордж Балан-

чин. Другие берега»
23.00 Фильм-балет «Хрус-

тальный дворец»
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА» (США)
01.15 Д/ф «Собаки и мы»
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Аркадия»

05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
06.55 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» 

(0+)

05.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(продолжение) (12+)

07.55 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за 
любовь» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 ЧМ по фигурному ка-

танию. Показательные 
выступления

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
03.55 «Модный приговор»

06.20 «Сам себе режиссер»
07.15 «Смехопанорама»
07.40 «Утренняя почта»
08.20 «Вести»
08.45 Вести. Ставрополь-

ский край. События 
недели

09.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
16.35 Комедия «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

18.30 Конкурс «Синяя птица 
– Последний бога-
тырь»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда» (6+)
20.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

05.40 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

06.00 Д/с «Вся правда про» 
(12+)

06.30 Все на Матч!
07.00 Биатлон (0+)
07.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии
10.15 Все на Матч!
10.45 Биатлон (0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)

12.05 Футбол. Франция – Ко-
лумбия (0+)

14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35 Новости
14.40 Биатлон
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.20 Биатлон (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Румыния – Рос-

сия. ЧЕ-2018
20.15 Новости
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
23.30 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

Австралии (0+)

06.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США-Австралия) (16+)

08.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (США) (16+)

11.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (США) 
(12+)

13.10 Х/ф «ДЖУНИОР» (США) 
(12+)

15.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США) (16+)

17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США-Австралия) (16+)

20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (США) 
(12+)

22.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (США) (16+)

00.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США) (18+)

02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (США) (16+)

05.05 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (США-Канада) 
(16+)

06.20 Х/ф «МАРАФОН» (Россия) 
(12+)

08.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

10.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 
(16+)

12.20 Х/ф «КАИН XVIII» (СССР) 
(6+)

14.15 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

16.15 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

18.20 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ВИЙ» (Россия-Украи-
на-Германия) (12+)

22.50 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (Россия) (12+)

01.05 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
(Россия) (16+)

03.05 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 
(16+)

04.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

06.00, 12.40 Наши любимые 
животные (12+)

06.25, 12.30, 17.45, 04.25, 

05.30 Между делом (12+)
06.35 Д/ф «Григорий Лепс. 

Жизнь по наклонной 
вверх» (12+)

07.30, 16.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Азбука ЖКХ
09.00 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
10.25, 16.15 Музыка на Своем 

(16+)
10.45 Детская программа 

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

11.00 Парламентский вестник 
(12+)

11.15, 02.35 Д/ф «Панама» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.05, 19.40 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Х/ф «Никто не заменит 

тебя» (12+)
17.00 Д/ф «В мире людей» (16+)
17.50, 04.30 Т/с «Агата Рей-

зин»(16+)
18.50, 03 35 Т/с «Савва Морозов» 

(16+)
20.00 На злобу дня (выпуск от 

24.03.2018) (16+)
21.00 Кинопремьера недели. 

«Линькольн для адвоката» 
(16+)

22.55 Garage (16+)
23.30 Д/ф «Диагноз клоун» (12+)
01.05 Х/ф «Обратный эффект» 

(16+)
05.45 Трек-лист (16+) 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
(16+)

03.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
04.10 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)

воскресенье, 25.03

13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

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

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)

04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 

(16+)

17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-

ТИ» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА 

ВОЛЕ» (12+)
05.05 «Comedy Woman» 

(16+)

05.05 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 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 

(США) (16+)
13.00 «Папа попал» (12+)
18.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
23.55 «Угадай мой возраст» 

(12+)
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.15 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

05.20 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали 
советские актеры» 
(12+)

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» (16+)
15.50 «Прощание. Юрий Анд-

ропов» (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)
23.50 События
00.10 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

05.00 М/ф (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 

(0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Ло-

лита Милявская» (12+)
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
23.55 «Большая разница» 

(16+)
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1) группы потенциальных адре-
сатов предлагаемого правово-

го регулирования 
(в соответствии с подпунктом 1 

пункта 4 настоящего Прило-
жения)

2) новые обязанности и ограни-
чения, изменения существующих 

обязанностей и ограничений, вво-
димые предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием со-
ответствующих положений проекта 

правового акта)

3) описание расходов 
и возможных доходов, 

связанных с введением 
предлагаемого правового 

регулирования

4) количественная 
оценка, 

млн рублей

Группа 1

Группа №

5) издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)
6) источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования:

1) виды рисков 2) оценка вероятности 
наступления неблагоприятных 

последствий

3) методы контроля рисков 4) степень контроля рисков (полный/ 
частичный/ отсутствует)

Риск 1

Риск №

5) источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Критерии сравнения Вариант 1 Вариант 2 Вариант №

1) содержание варианта решения проблемы

2) качественная характеристика и оценка динамики числен-
ности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года)

3) оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением предлагае-
мого правового регулирования

4) оценка расходов (доходов) бюджета города Ставрополя, 
связанных с введением предлагаемого правового регулиро-
вания

5) оценка возможности достижения заявленных  целей регу-
лирования (в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настояще-
го Приложения) посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового регулирования

6) оценка рисков неблагоприятных последствий

7) обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
_____________________________________________________________________________________________________________________;

(место для текстового описания)
8) детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного право-
вого акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

1) предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
___________________________________________________________________________________________________________________;

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта правового акта и дата введения)
2) необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирова-

ния: есть (нет).
Срок переходного периода: _____ дней с момента принятия проекта правового акта.
Отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _____ дней с момента принятия проекта правового акта;
3) необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть 

(нет).
Период распространения на ранее возникшие отношения: _____ дней с момента принятия проекта правового акта;
4) обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного 

правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отноше-
ния: ____________________________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту правового акта и сводному отчету о результатах 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, админис-
трации города Ставрополя (далее – сводный отчет) (заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
правового акта и сводного отчета):

1) срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту правового акта 
и сводному отчету:

начало: «___»___________ 201__г.;
окончание: «___»___________ 201__г.;
2) сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту правового 

акта:
всего замечаний и предложений: __________, из них учтено: 
полностью: _____________, 
учтено частично: _____________;
3) полный электронный адрес размещения сводки поступивших предложений по итогам проведения публичных консуль-

таций по проекту правового акта: ________________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

Приложение: 
сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры проведения оценки 

регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения;
иные приложения (по усмотрению разработчика проекта  правового акта).

Должность _____________________________ Ф.И.О. ___________________________ Подпись __________________________________
(руководитель разработчика проекта правового акта)

Приложение 3
к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

Форма

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта 

главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

1. Наименование участника публичных консультаций, вносящего замечания и предложения в связи с проведением публич-
ных  консультаций  по  проекту  нормативного  правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя, 
разработанному отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя – разработчиком проекта нор-
мативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее соответственно – замеча-
ния  и предложения, разработчик проекта правового акта, проект правового акта)

2. Наименование проекта правового акта

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для направления замечаний и предложений

4. Насколько корректно разработчиком проекта правового акта определены  те факторы, которые обуславливают необхо-
димость правового регулирования?

5. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения общественных выгод и 
издержек)? 
Существуют ли  иные варианты достижения целей правового регулирования?
Если да, приведите те, которые были бы менее затратны и (или) более эффективны

6. Какие группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности затронет нормативное правовое регули-
рование, предлагаемое проектом правового акта?

7. Если какие-либо положения проекта правового акта негативно отразятся  на субъектах предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, укажите такие положения и оцените это влияние количественно (в денежных средствах или часах, 
потраченных на выполнение требований)

8. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возни-
кающие при введении предлагаемого правового регулирования

9. Считаете нормы проекта правового акта ясными и однозначными для понимания? 
Считаете, что нормы проекта правового акта не соответствуют или  противоречат иным действующим  нормативным  пра-
вовым  актам?  Укажите нормы и такие нормативные правовые акты

10. Какой переходный период необходим для вступления в силу проекта правового акта?

11. Какие исключения по введению предлагаемого правового регулирования целесообразно применить в отношении от-
дельных групп лиц? 
Приведите соответствующее обоснование

12. Иные замечания и предложения по проекту правового акта

Должность__________________________Подпись________________________Расшифровка подписи  __________________________
(участник публичных консультаций)

Приложение 4
к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

Форма

СВОДКА
 замечаний и предложений 

в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта главы города Ставрополя, 
администрации города Ставрополя

№ п/п Организация, представившая 
замечания и предложения

Содержание замечаний и предложений Результат рассмотрения 
замечаний и предложений

Должность ________________________________ Подпись ____________________________ Дата _________________________
(руководитель разработчика проекта правового акта)

Приложение 5
к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

Уполномоченный орган в соответствии с __________________________, рассмотрел проект: _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя) 
(далее – проект правового акта), подготовленный___________________ ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.

 (наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя)
По результатам рассмотрения проекта правового акта установлено, что при подготовке проекта правового акта разработчи-
ком проекта правового акта соблюден (не соблюден) порядок  проведения  оценки регулирующего воздействия.
Разработчиком проекта правового акта проведены публичные консультации в отношении проекта правового акта в сроки с 
___________________ по _______________________________________.
По результатам проведения публичных консультаций поступили (не поступили) замечания и предложения участников публич-
ных консультаций.
Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения участников публичных консультаций разработчиком 
проекта правового акта учтены (мотивированно не учтены; не учтены).
Разработчику проекта правового акта необходимо учесть замечания и предложения либо мотивированно обосновать их от-
клонение _______________________________________________________________________________________________________________.

(обоснование)
На основе проведенной оценки проекта правового акта с учетом информации, представленной разработчиком проекта 

правового акта, полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: ______
_______________________________________________________________________________________________________________________.

Должность ____________________________ Ф.И.О _________________________________ Подпись _____________________________ 
(руководитель уполномоченного органа)

Приложение 2
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 06.03.2018   № 391 

ПОРЯДОК
проведения экспертизы нормативных правовых актов 

главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации 
города Ставрополя (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края  от 
06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и определяет 
правила проведения экспертизы нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза), в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти.

Для целей настоящего Порядка под участниками публичных консультаций понимаются физические и юридические лица, 
в том числе общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, научно-экспертные 
организации.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, принимаются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, нормативных правовых актах Ставропольского края, муниципальных правовых актах города Ставро-
поля, Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы города Ставро-
поля, администрации города Ставрополя.

2. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – правовые акты).

3. Экспертиза не проводится в отношении правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера.

4. Уполномоченным органом по проведению экспертизы правовых актов является комитет экономического развития ад-
министрации города Ставрополя (далее – уполномоченный орган).

5. Экспертиза проводится уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом проведения экспертизы право-
вых актов (далее – план), утверждаемым главой города Ставрополя и содержащим следующие сведения:

реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе;
срок проведения экспертизы правовых актов, определяемый в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
срок проведения публичных консультаций с заинтересованными лицами по правовым актам;
контактные данные должностного лица уполномоченного органа, ответственного за проведение публичных консульта-

ций.
6. Проект плана формируется ежегодно уполномоченным органом в срок до 01 ноября года, предшествующего году про-

ведения экспертизы, по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку, на основании предложений о проведении 
экспертизы, содержащих сведения, указывающие, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – предложения), направленных 
в уполномоченный орган органами государственной власти Ставропольского края, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации 
города Ставрополя, научно-исследовательскими, общественными и иными организациями, субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, их ассоциациями и союзами, а также иными заинтересованными лицами (далее – за-
интересованные лица).

7. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 01 июня года, предшествующего году проведения экспертизы правовых 
актов, обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) уведомления о начале приема предложений.

Предложения направляются заинтересованными лицами в срок, который не может составлять менее 30 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

Предложения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, поступившие по истечении срока, установленного для 
направления предложений и (или) не содержащие сведения, указывающие, что положения правового акта могут созда-
вать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
к рассмотрению уполномоченным органом не принимаются.

8. Срок проведения экспертизы составляет 60 календарных дней, исчисляемых со дня, установленного планом для начала 
экспертизы соответствующего правового акта, и включает в себя срок, необходимый:

для проведения публичных консультаций;
для проведения уполномоченным органом в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка анализа правового акта;
для оформления заключения по результатам экспертизы правового акта.
9. В течение 10 календарных дней с даты утверждения главой города Ставрополя плана, указанного в пункте 5 настоящего 

Порядка, уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте плана, опросного листа при проведении 
экспертизы нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее – опросный 
лист) по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку, информации о сроках и адресе направления участника-
ми публичных консультаций замечаний и предложений при проведении публичных консультаций.

Размещенный на официальном сайте план является уведомлением о проведении экспертизы и публичных консультаций в 
соответствии с установленными в плане сроками.

10. Публичные консультации проводятся в течение 30 календарных дней, исчисляемых со дня, установленного планом для 
начала экспертизы, путем направления заинтересованными лицами в адрес уполномоченного органа заполненных опросных 
листов в указанный в настоящем пункте срок.

11. Опросные листы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, поступившие по истечении срока, указанного в пункте 
10 настоящего Порядка, и (или) не содержащие ответов на вопросы, предусмотренные  в опросном листе, к рассмотрению 
уполномоченным органом не принимаются.

Окончание на 15-й стр.
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12. Уполномоченный орган по истечении срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, проводит анализ правового 
акта, в ходе которого изучаются:

наличие в правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информа-
ции (далее – документы), что выражается в следующем:

требуемые аналогичные или идентичные документы выдает один и тот же орган;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в несколько органов или учреждения, предоставляющие 

государственные, муниципальные услуги;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в одно или различные подразделения одного и того же 

органа, учреждения;
наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению документов (удаленное местонахож-

дение приема документов, неопределенность времени приема документов);
отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению документов (запрещение подачи документов 

через уполномоченных лиц либо с использованием любых иных способов подачи документов кроме личного приема);
предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, представление которых связано с оказани-

ем муниципальной услуги (представление только оригиналов документов и (или) нотариально заверенных копий документов);
процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств факта приема уполномочен-

ным должностным лицом обязательных для представления документов;
установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемых документов или способс-

твует нарушению иных охраняемых законодательством прав;
наличие в правовом акте требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации 

каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществле-
ния субъектом предпринимательской и инвестиционной деятельности работ (услуг), не связанных с представлением или 
подготовкой документов, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно 
усложняют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или 
инвестиционной деятельности;

опросные листы, поступившие в уполномоченный орган в срок, установленный для проведения публичных консультаций, 
указанный в пункте 10 настоящего Порядка, и содержащие ответы на вопросы, предусмотренные формой опросного листа.

О результатах рассмотрения опросных листов уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, информирует участника публичных консультаций, направившего соот-
ветствующий опросный лист.

13. По результатам проведения экспертизы уполномоченным органом оформляется заключение о проведении экспер-
тизы нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя по форме, приведенной в 
приложении 3 к настоящему Порядку, которое должно содержать следующее:

реквизиты правового акта, в отношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза;
сведения об отраслевом (функциональном) органе администрации города Ставрополя – разработчике правового акта 

(далее – разработчик правового акта), в отношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза;
выявленные в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка положения правового акта, которые создают необосно-

ванные затруднения осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности или вывод об отсутствии таких 
положений, а также обоснование сделанного вывода;

отчет о публичных консультациях, проведенных в отношении нормативного правового акта.

14. Заключение, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, подписывается руководителем уполномоченного органа и 
регистрируется в пределах срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

15. В течение 3 календарных дней со дня регистрации заключения, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган обеспечивает его размещение на официальном сайте, а также направляет заключение в адрес разработчика 
правового акта.

16. В случае если по результатам экспертизы правового акта уполномоченным органом выявлены положения, необос-
нованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчик правового акта 
в течение 30 календарных дней со дня регистрации заключения, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, обеспечивает 
внесение изменений в правовой акт, в отношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза.

17. Разработчик правового акта в течение 5 календарных дней со дня издания правового акта о внесении изменений, 
направленных на исключение положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, письменно уведомляет уполномоченный орган о его издании.

18. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку ин-
формации о результатах проведения экспертизы правовых актов за отчетный год и направляет ее на рассмотрение главе 
города Ставрополя, а также обеспечивает ее размещение на официальном сайте. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя 
руководитель управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя А.В. Бухарова

Приложение 1 
к Порядку проведения экспертизы 

нормативных правовых актов главы города Ставрополя, 
администрации города Ставрополя

Форма

УТВЕРЖДАЮ:
глава города Ставрополя

________________________ И.О. Фамилия
«_________»   _____________________ 20   г.

ПЛАН
проведения экспертизы нормативных правовых актов главы города Ставрополя, 

администрации города Ставрополя на ___________ год

№ п/п Наименование нор-
мативного правового 
акта, его отдельные 

положения

Заявители Дата начала 
экспертизы

Дата окончания 
публичных кон-

сультаций

Срок завер-
шения экс-

пертизы

Ответственное 
лицо

1 2 3 4 5 6 7

Должность ________________________________ Ф.И.О. _________________________________ Подпись _______________________
(руководитель уполномоченного органа)

Приложение 2 
к Порядку проведения экспертизы 

нормативных правовых актов главы города Ставрополя, 
администрации города Ставрополя

Форма

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при проведении экспертизы нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя

Наименование нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее – нор-
мативный правовой акт):

_____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование нормативного правового акта)

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и контактный телефон):
электронная почта _________________, по которой необходимо направить данную форму не позднее ____________________.

Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций
по нормативному правовому акту 

(полное и краткое наименования)

1. Какие группы участников прямо или косвенно затрагивает нормативный правовой акт, как изменилось количество групп 
участников после вступления в силу нормативного правового акта? 
Приведите данные (при наличии) о фактическом количестве групп участников и их динамике

2. Ваши предложения о корректировке состава групп участников отношений с соответствующими обоснованиями

3. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и обязанности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления при установлении регулирования нормативным правовым актом? 

4. Оцените (при возможности количественно) увеличение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и (или) их доходов, связанных с действием нормативного правового акта

5. Приведите данные о фактических положительных и (или) отрицательных последствиях, связанных с действием норма-
тивного правового акта

6. Считаете ли Вы обоснованным внедрение правового регулирования, установленного нормативным правовым актом? 

7. Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного правового акта или его отдельных положений, 
о внесении изменений в иные нормативные правовые акты, устанавливающие рассматриваемое правовое регулирование

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть

 

Информация участника публичных консультаций или его представителя:

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) ________________________________________________________________________

Наименование (для юридических лиц) ________________________________________________________________________________

Сфера деятельности: ________________________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________ адрес электронной почты: ___________________________________________.

Приложение 3 
к Порядку проведения экспертизы 

нормативных правовых актов главы города Ставрополя, 
администрации города Ставрополя

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении экспертизы нормативного правового акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя 

1. Общее описание рассматриваемого правового регулирования 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Основания для проведения экспертизы 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Отчет о результатах проведения публичных консультаций 

№ 
п/п

Срок проведения 
публичных 

консультаций

Участники 
публичных 

консультаций

Краткая характеристика 
поступивших замечаний 

и предложений

Результат рассмотрения 
поступивших замечаний 

и предложений

4. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Должность _________________________ Ф.И.О. _______________________________ Подпись _________________________________
(руководитель уполномоченного органа)

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

Напоминаем, что арендные платежи 

за землю за первый квартал текущего года 

необходимо произвести 
до 15 марта 2018 года.

Уведомляем, что за каждый день просроч-

ки, начиная с 16 марта, будут начисляться 

пени в размере 0,1 процента от суммы долга 
на день исполнения денежного обязательства.

Кроме того, к должникам применяются меры 
принудительного взыскания задолженности по 
арендной плате за землю, предусмотренные 
законодательством, вплоть до расторжения до-
говоров аренды и изъятия земельных участков, 
инициирования процедуры банкротства.

Убедительно призываем всех арендаторов 
своевременно исполнить свои обязательства по 
договорам аренды земельных участков. 

ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ на уплату текущих 
платежей и задолженности по арендной плате 
за землю и недвижимое имущество с 7 мар-

та 2018 года производится во всех офисах 

МФЦ города Ставрополя бесплатно и в при-
оритетном порядке.

Также можно на месте осуществить ОПЛАТУ 
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОПЕ-
РАЦИОННЫХ ЗАЛАХ МФЦ.

Реклама.Реклама.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

15, чт.                                                                                                                                       А. Сумбатов-Южин

СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях                                                               Начало: 18.00. Окончание: 20.00.

16, пт.                                                                                                                                                   Р. Хоудон

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА (16+)
Комедия положений                                                                           Начало: 18.30. Окончание: 20.50.

Реклама. 
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официальное опубликование
В соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации» и планом, пре-
дусматривающим организацию розничных 
рынков на территории Ставропольского края, 
утвержденным распоряжением правитель-
ства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. 
№ 185-рп, комитетом муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставропо-
ля выдано разрешение на право организации 
сельскохозяйственного розничного рынка 
обществу с ограниченной ответственностью   
«Техсервис - 2000» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 75, до 12.03.2019.

 

С 12 по 18 марта
г. Ставрополь, парк Победы (ул. Шпаковская)

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, ГРИБЫ, ЯГОДЫКЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, ГРИБЫ, ЯГОДЫ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ ИЗ ЛЬНА И ГОБЕЛЕНА, ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ ИЗ ЛЬНА И ГОБЕЛЕНА, 

ПЛАТЬЯПЛАТЬЯ

15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

Пасмурно, осадки. 

Температура 0
о
С...+12

о
С, 

ветер переменный 1...4 м/с, 

давление 712 мм рт. ст.

16 МАРТА, ПЯТНИЦА 

Пасмурно, возможен дождь. 

Температура +3
о
С... +8

о
С, 

ветер переменный 2...4 м/с, 

давление 712...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта 

gismeteo.ru

частные объявления

ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

СЕРВАНТ, ТРЮМО. Все б/у. Недорого. 
Тел. 23-22-58.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

САЖЕНЦЫ КИЗИЛА окулированного крупно-
плодного плодоносящего. Обр.: проезд Крым-
ский, 23.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            1180

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.          214

красивую, пушистую, редкого окраса, при-
ученную, стерилизованную 10-МЕСЯЧНУЮ 

КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                     186

УСЛУГИ

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

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.        95

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛ-

НОВОК. Тел. 43-18-48.                                239

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.       32

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             232

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.           95

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                             202

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                              241

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
270

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 

«МУЖ НА ЧАС». Тел. 8-928-225-34-79.            63

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                               206

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                            231

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. Де-
монтаж. 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

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гайворонским Игорем Викторовичем, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125,
e-mail:geocentr478@mail.ru,  тел. 8-918-760-88-02, аттестат кадастрового инженера 26-13-458 от 22.04.2013 г., № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 25415, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020411:529, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Монтажник-144», № 145, кадастровый квартал 26:12:020411.

Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч.1 ст.29 Закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ требуется согласование: С/Т «Монтажник-144», № 144 (кадастровый номер 26:12:020411:528), С/Т «Монтаж-
ник-144», № 146 (кадастровый номер 26:12:020411:530), земли общего пользования, С/Т «Монтажник-144» (кадастровый номер 
26:12:020411). Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020411.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Сергей Васильевич, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фе-
досеева, 39, тел. 8-909-755-23-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Монтажник-144», дом 145, 16 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Федосеева, 39.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 15 марта 2018 г. по 30 марта 2018 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 15 марта 2018 года по 30 марта 2018 года по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Федосеева, 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       238

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бажановой Дарьей Николаевной, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, тел. 30-00-04; номер аттестата 
26-15-591, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012605:821, расположенного: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ОО КСЛ «Спутник», 663, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Давидян Камо Шагенович, СК, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26-б, кв. 5. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 16 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 15  марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставро-

польский, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», уч. № 662, КН 26:12:012605:820.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                     240
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