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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  15 – 21 ИЮЛЯ

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 13 июля.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2020 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 606 руб.;
1 раз в неделю – 342 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2020 
года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
    (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-
    «толстушка» (660 руб.)
•«Аргументы и факты» 
    (972 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (390 руб.)
•«Айболит. Здоровье. 
    Медицина» (498 руб.)
•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, 
    огород» (498 руб.)
•«Мила для женщин» 
    (408 руб.) 

Сроки проведения  досрочной 
подписки –  до 30 августа 2019 г.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Баумана, Красноармейской, 

Полевой. 
Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

Первой позвонила Диана Ярославцева: 
– В этом году у нас родился первый 
ребенок, среднедушевой доход нашей 
семьи около 12 тысяч рублей. Смогу 
ли я рассчитывать на ежемесячную вы-
плату? 
– С 1 января 2018 года по инициативе Пре-

зидента РФ для оказания дополнительной 
материальной поддержки молодым семьям 
введена ежемесячная выплата при рождении 
первого ребёнка. Это абсолютно новый вид 
выплаты, который не отменяет и не заменяет 
другие виды пособий на детей.

Семьи, в которых среднедушевой доход не 
превышает 13986 рублей, могут рассчитывать 
на эту помощь. В текущем году размер выпла-
ты – 9154 рубля. 

Клавдия Науменко:
– В нашей квартире газовый водонагре-
ватель расположен в ванной комнате. 
В мае этого года «Ставропольгоргаз» 
выдал нам предписание о переносе 
водонагревателя в кухню. Для нас это 
– немалые материальные издержки. 
Предусмотрена ли какая-то помощь по 
линии соцзащиты в такой ситуации?
– Да, предусмотрена. С июня текущего 

года в Ставрополе введена новая мера соци-
альной поддержки в виде единовременного 
пособия на возмещение расходов на перенос 
или замену газового водонагревателя. Его 
размер составляет 50 процентов понесенных 
расходов.

Среди них – перенос газового водонагре-
вателя, но не более 10 000 рублей, или пере-
нос и приобретение газового водонагревате-
ля, но не более 15 000 рублей. Среди компен-
сируемых расходов – и приобретение и уста-
новка электрического водонагревателя, но не 
более 5 000 рублей.

Право на назначение такого единовре-
менного пособия имеют участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны, одино-
ко проживающие пенсионеры, получающие 
федеральную социальную доплату к пенсии, 
одиноко проживающие инвалиды I группы, 
малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие люди, являющиеся собствен-
никами жилых помещений. Я отвечаю так под-
робно, поскольку выплата новая и о ней не все 
знают.

Единовременное пособие будет назначено 
при условии, что вы обратились за ним не поз-
днее 12 месяцев со дня переноса газового во-
донагревателя или установки электрического 
водонагревателя.

Также хочу обратить внимание на то, что 
право на пособие имеют только те, кому 
специализированной организацией выдано 
заключение о необходимости переноса или 
замены газового водонагревателя или есть 
предписание органа жилищного надзора. 

Татьяна Иноземцева: 
– Я постоянно зарегистрирована в Став-
рополе, но вот уже полгода живу у до-
чери в Москве. Сейчас собираюсь вер-
нуться домой. Не опоздала ли я с полу-
чением удостоверения «Дети войны»?
– Нет, не опоздали, подходите к нам в ко-

отчет с «прямой линии»

РАЗГОВОР О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
На недавней «прямой линии» «Вечернего 
Ставрополя» на вопросы наших читателей 
отвечала руководитель комитета труда 
и социальной защиты населения адми-
нистрации Ставрополя Лариса Карпенко. 
Разговор шел о выплатах, в том числе и 
недавно появившихся. Среди них – выпла-
ты на перенос газового оборудования, на 
приобретение ресиверов для приема циф-
рового телевидения, выплаты ветеранам 
боевых действий и так далее. 

митет с паспортом и одной фотографией раз-
мером 3х4.

После получения удостоверения вам будет 
назначена ежегодная денежная выплата. В 
этом году она составляет 5000 рублей.

Виктория Сивцева:
– В 2013 году у нас родился третий ре-
бенок. Слышала, что взамен региональ-
ного материнского капитала выплачи-
вается какая-то компенсация. Можно 
узнать, что это за компенсация?
– С 1 января 2019 года семьям, в которых 

в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий 
ребенок, предоставляется право на денежную 
компенсацию в размере фактически уплачен-
ного налога на имущество физических лиц и 
(или) земельного налога за пять налоговых 
периодов. Выплачивается также денежная 
компенсация платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за третьим или последу-
ющим ребенком, посещающим дошкольное 
образовательное учреждение, в размере 30 
процентов среднего размера родительской 
платы.

Денежные компенсации выплачиваются 
однократно.

В текущем году комитетом принимаются 
документы на выплату компенсации за упла-
ченный налог на имущество или земельный 
налог у семей, в которых третий или последу-
ющий ребенок родился в 2011, 2012 или 2013 
году.

А также – на выплату компенсации роди-
тельской платы у семей, в которых третий или 
последующий ребенок родился в 2011 году.

Светлана Булаева:
– При рождении третьего ребенка се-
мьи получают денежную выплату. Что 
для этого нужно сделать?
– Ежемесячная денежная выплата нужда-

ющимся в поддержке семьям, назначаемая в 
случае рождения в них после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих де-
тей, составляет 7950 рублей и выплачивается 
до достижения ребенком возраста трех лет. 
Среди условий для получения такой выплаты 
– наличие гражданства Российской Федера-
ции у родителей и несовершеннолетних де-
тей, постоянное проживание на территории 
Ставропольского края родителей и несовер-
шеннолетних детей на дату рождения в семье 
третьего или последующего ребенка.

Среднедушевой доход семьи при этом не 
должен превышать величину среднедушевого 
денежного дохода, сложившуюся в Ставро-
польском крае – 22719,70 рубля. 

Николай Исавердов:
– Я воевал в Афганистане, от ребят ус-
лышал, что ветеранам будут платить по 
1000 рублей. Так ли это и как эти деньги 
можно получить?
– Да, с 1 июля этого года ветеранам, при-

нимавшим участие в боевых действиях на 
территориях других государств, установлена 
ежемесячная денежная выплата в размере 
1000 рублей. 

Для её назначения вам необходимо обра-
титься к нам в комитет с паспортом, военным 
билетом или архивной справкой, содержащей 
сведения о месте и периоде участия в боевых 
действиях, удостоверением ветерана боевых 
действий и реквизитами счета.

Татьяна Вартанова:
– Для получения пособия на ребенка ка-
кой документ можно представить вмес-
то справки о составе семьи?
– С января 2019 года изменен перечень 

документов, необходимых для назначения 
пособия на ребенка. Вместо справки о соста-
ве семьи, домовой книги можно представить 
паспорт ребенка старше 14 лет, свидетельс-
тво о регистрации по месту жительства (пре-
бывания) ребенка младше 14 лет.

Если таких документов нет, сведения о ре-
гистрации по месту жительства (пребывания) 
ребенка запрашиваются комитетом в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Алиса Бехтерева:
– Где можно взять справку о стату-
се многодетной семьи для получения 
льгот на железнодорожные билеты?
– Такую справку можно получить у нас в ко-

митете труда и социальной защиты населения 
администрации города по адресу: ул. Ленина, 
д. 415-б, кабинеты 201г и 201д.

Многодетным семьям, которые в июле те-
кущего года собираются куда-нибудь поехать 
с детьми, на основании решения акционер-
ного общества «Федеральная пассажирская 
компания» предоставляются скидки в разме-
ре 20 процентов на проезд в купейных вагонах 
поездов внутригосударственного сообщения.

Скидка распространяется на взрослых и 
детей от 10 до 17 лет из числа многодетных 
семей при предъявлении справки органа 
социальной защиты населения по месту жи-
тельства. При этом дети младше 5 лет путе-
шествуют бесплатно, а дети от 5 до 10 лет – по 
детскому тарифу.

Ирина Новикова:
– Какие социальные выплаты, дополни-
тельно к федеральным, может получать 
семья, воспитывающая ребенка-инва-
лида? 
– За счет средств городского бюджета та-

кие семьи получают ежемесячную денежную 
выплату в размере 500 рублей, ежемесячное 
социальное пособие на проезд в пассажирс-
ком транспорте общего пользования детей-
инвалидов в возрасте от 5 лет в размере 120 
рублей.

При наличии в индивидуальной программе 
реабилитации ребенка-инвалида рекомен-
даций об обеспечении его дополнительными 
подгузниками выплачивается ежемесячное 
пособие в размере 1000 рублей. 

Также на основании индивидуальной про-
граммы реабилитации выплачивается едино-
временное пособие на приобретение опреде-
ленных технических средств. Таких, например, 
как лечебные костюмы «Адели» и «Фаэтон», в 
размере 20 тысяч рублей, вертикализатор, в 
размере 20 тысяч и так далее. 

Окончание на 2-й стр.

эпидсезон-2019
Клещи 
по-прежнему 
активны
Количество больных крым-
ской геморрагической лихо-
радкой в крае увеличилось 
до 28 человек.
Это жители Апанасенковского, 

Арзгирского, Благодарненского, 
Ипатовского, Левокумского, Ми-
нераловодского, Нефтекумского, 
Новоселицкого, Петровского, Тур-
кменского и Шпаковского районов 
и г. Ставрополя. Диагноз «КГЛ» 
подтвержден лабораторно из чис-
ла больных, госпитализированных 
провизорно в инфекционные ста-
ционары. А всего на 8 июля 2019 
года в медицинские учреждения 
края по поводу присасывания 
клещей, переносчиков крымской 
геморрагической лихорадки, в 
медицинские учреждения обра-
тились почти 4930 человек, в том 
числе свыше двух тысяч детей. Как 
сообщает краевая служба Роспот-
ребнадзора, случаи обращения 
(их количество – на уровне много-
летних показателей) зарегистри-
рованы на всех территориях края.

На Ставрополье продолжает-
ся проведение профилактичес-
ких мероприятий, направленных 
на снижение риска заболеваний 
клещевыми инфекциями населе-
ния: противоклещевые обработки 
пастбищ, сельскохозяйственных 
животных, зон отдыха населе-
ния. На 8 июля 2019 г. эти работы 
выполнены во всех админист-
ративных территориях края. Об-
работано 6393,7 га, в том числе 
зон отдыха населения – 987,3 га, 
пастбищ – 4820,6 га. Ветеринар-
ной службой края акарицидными 
обработками охвачено 192,7% от 
численности поголовья крупного 
рогатого (с учетом кратности) и 
60,7% – от численности поголо-
вья мелкого рогатого скота.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в Юго-Западном 

микрорайоне.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел.: 77-51-04, 23-66-68.



№ 128 - 129, 11 ИЮЛЯ 2019 г.2

Начало на 1-й стр.

Олег Якимцев:
– В феврале 2019 года я приобрел 
цифровую телевизионную пристав-
ку, слышал, что соцзащитой ком-
пенсируется ее приобретение. Это 
действительно так? 
– Да, с мая текущего года в нашем коми-

тете принимаются документы на выплату 
единовременной денежной компенсации 
в связи с приобретением цифровой при-
ставки и антенны.

Ее размер составляет 50 процентов по-
несенных расходов, но не более 500 руб-
лей. Подать документы можно не позднее 
1 ноября 2019 года. Право на назначение 
единовременной денежной компенсации 

отчет 
с «прямой линии» РАЗГОВОР О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ

имеют участники и инвалиды ВОВ, вдовы 
участников ВОВ, жители блокадного Ленин-
града, бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, реабилитированные граж-
дане, одиноко проживающие пенсионеры, 
получающие федеральную социальную 
доплату к пенсии, одиноко проживающие 
инвалиды I группы, малоимущие семьи, ма-
лоимущие одиноко проживающие люди. 

Единовременная денежная компенса-
ция носит заявительный характер и назна-
чается при условии приобретения обору-
дования в период с 1 января 2019 года по 
1 ноября 2019 года включительно.

Григорий Михайленко:
– Я инвалид 3-й группы, мне 80 лет, 
проживаю с сыном – инвалидом 1-й 

группы, являюсь его опекуном. Ему 
51 год, он не работает, получает пен-
сию по инвалидности. Я собственник 
жилья. Скажите, имею ли я право на 
компенсацию взносов по капиталь-
ному ремонту? Раньше, в силу того, 
что живу с 50-летним сыном, мне от-
казывали.
– С 1 июля текущего года внесены из-

менения в Порядок предоставления ком-
пенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт. В соответствии с ними 
компенсация расходов будет предостав-
ляться неработающим гражданам, собс-
твенникам жилого помещения, достигшим 
возраста 70 и старше лет, проживающим 
совместно с неработающими инвалидами 
I и II групп. 

Указанные изменения вступили в закон-
ную силу с 10 июля текущего года.

Татьяна Касатонова:
– Можно ли подать документы для 
назначения пособий семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, через 
портал госуслуг?
– Да, можно. Многие пользуются возмож-

ностью подать заявление и документы через 
государственную информационную систему 
Ставропольского края, региональный портал 
– 26gosuslugi.ru. Услуги переведены в элект-
ронную форму, чтобы люди могли получать 
их дистанционно через интернет, не выходя 
из дома или не покидая рабочего места. Это 
удобнее и быстрее, чем приходить лично. 

Отчет подготовила  Тамара КОРКИНА.

Рожденные 
    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Дошел до Берлина
Павел Сергеевич Колесин родился 12 июля 1926 года в 
городе Благодарном Ставропольского края. 
В августе 1944 года Благодарненским РВК был призван 

на военную службу и направлен в 61-й учебный стрелковый 
полк 49-й учебной стрелковой дивизии. В январе 1945 года 
Павел Сергеевич был направлен в действующую армию. 

Минометчиком в составе 1176-го стрелкового полка 350-й 
стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта  
Павел Сергеевич Колесин принимал участие в освобожде-
нии городов Белая Церковь, Тернополь, Львов, Жешув. До-
шел до Берлина. 

Павел Сергеевич награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другими награ-
дами.

После демобилизации в 1950 году Павел Сергеевич Ко-
лесин  вернулся на Ставрополье и работал механизатором 
в МТС.

В 1952 году семья Павла Сергеевича переехала на посто-
янное место жительства в город Ставрополь. 

Ветеран войны трудился в различных дорожно-строи-
тельных предприятиях города, более 25 лет до выхода на 
пенсию работал машинистом-бульдозеристом в Ставро-
польском тресте «ГлавСевКавсельстрой». Вместе с женой 
воспитал дочь. Сейчас проживает с внучкой. 

Медсестра Катюша, учитель – 
Екатерина Павловна Лазарева
Екатерина Павловна Лазарева родилась 12 июля 1922 
года в селе Никольском Воронежской области. 
Окончив фельдшерские курсы, Екатерина Павловна в 

годы Великой Отечественной войны работала медицинской 
сестрой в госпитале № 5398 города Кисловодска. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями Жукова, «За оборону Кавказа», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

В послевоенное время переехала на постоянное место 
жительства в город Ставрополь, создала семью, воспитала 
сына. 

После окончания Пятигорского института иностранных 
языков более 37 лет до выхода на пенсию работала учите-
лем английского языка в средней общеобразовательной 
школе с углубленным изучением английского языка № 1 го-
рода Ставрополя. 

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями». Он старто-
вал в нашей газете еще 23 февраля, в День за-
щитника Отечества. Совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя газета «Вечерний Ставро-
поль» поздравляет всех именинников июля. В 
этом месяце их немного – всего 15 человек. Но 
и о них мы продолжаем рассказывать. Эти учас-
тники Великой Отечественной войны родились 
в разные дни месяца. Если их дни рождения от-
мечаются в близкие к выходу газеты даты, то 
надо обратить внимание на этот момент.  Проект 
«Рожденные победителями» находит поддержку 
среди читателей нашей газеты и в социальных 
сетях – в виде добрых откликов и комментариев. 
Потому что судьбы этих людей похожи во мно-
гом: война «раскатала» их на «до» и «после». До 
войны они были простыми советскими людьми, 
мечтавшими о светлом завтра. А после – все как 
один стали солдатами Победы. Но сегодня важ-
ны все без исключения! Так мы еще раз скажем 
спасибо ветеранам за то, что живем и ждем уже 
75-ю годовщину Великой Победы!

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В СОВЕТАХ 

МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КОМИТЕТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА III КВАРТАЛ 2019 ГОДА

№
п/п

№ Совета 
микрорайона Место проведения приема  Дата 

1. 8 ул. Пономарева, д.5г 18.07.2019

2. 30 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/3 25.07.2019

3. 28 ул. Доваторцев, д. 50/1 08.08.2019

4. 1 ул. Дзержинского, д. 188 15.08.2019

5. 32 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32/1-39 22.08.2019

6. 13 пр. Ключевой, д. 60 29.08.2019

7. 31 ул. Ворошилова, д. 7/2а 12.09.2019

8. 16 ул. Октябрьская, д. 101 18.09.2019

9. 12 ул. Магистральная, д.16/1 26.09.2019

Время проведения приема: с 09.00 до 12.00. 

В этом году повышение тарифов проходило в два 
этапа: в январе, в связи с увеличением ставки налога 
на добавленную стоимость, на 1,7 процента, и, тради-
ционно, в июле. Изменение платы ставропольцев за 
весь набор коммунальных услуг в среднем по краю во 
втором полугодии составит 1,74 процента, это ниже, 
чем утвержденный федерацией индекс для Ставро-
полья – 2 процента. 

Исключение составляет тариф на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. Дейс-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ! 
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ! 

Напоминаем о необходимости погашения задолженности по иму-
щественным налогам (земельный налог, налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный налог) за объекты, собственниками 
которых вы являетесь. 

Обращаем ваше внимание, что с каждым днем сумма задол-
женности увеличивается, так как за неисполнение обязательств по 
уплате имущественных налогов начисляются пени за каждый день 
просрочки налогового платежа.

Кроме того, должникам грозят неприятные последствия в виде 
принудительного взыскания задолженности, ареста имущества, 
запрета на вылет из страны, списание денежных средств со счета. 
При взыскании имущественных налогов в судебном порядке упла-
тить придется значительно больше: сумму налогов, пени, испол-
нительский сбор.

Получить квитанции на уплату налогов и пеней можно в нало-
говой инспекции по месту жительства, а также бесплатно во всех 
офисах МФЦ в городе Ставрополе.

Оплату можно осуществить через терминалы, установленные в 
операционных залах МФЦ и офисах кредитных учреждений.

ПЛАТЕЖКИ С НОВЫМИ 
ЦИФРАМИ 
ПРИДУТ В АВГУСТЕ
С 1 июля на Ставрополье, как и во всей стране, про-
изошла индексация тарифов на коммунальные ре-
сурсы. Однако новые цифры жители края увидят в 
своих платежках только в августе. Плата же за июнь 
должна начисляться по старым тарифам.

Обязанность впустить в квар-
тиру специалистов бригады для 
проведения капитального ремон-
та общего имущества установ-
лена жилищным законодатель-
ством. Возьмем для примера 
инженерную  систему отопления. 
Во многих старых домах согласно 
технической документации тру-
бы замурованы под полом или в 
стены. Между тем собственник 
обязан обеспечить беспрепятс-
твенный допуск к ним, так как это 
общедомовое имущество. Отка-
зывая, собственник помещения 

ОТКРОЙТЕ – КАПРЕМОНТ!ЖКХ

берет на себя ответственность 
за состояние инженерных сетей, 
проходящих через его квартиру, и 
если по его вине произойдет ава-
рия, то  ему придется полностью 
возместить ущерб. 

Минстрой России также обра-
щает особое внимание собствен-
ников многоквартирных домов, в 
которых планируется капремонт, 
на то, что во время разработки 
проектной документации должны 
учитываться расходы на демон-
таж и монтаж конструкций, кото-
рые будут разрушены во время 

Собственники в многоквартирных домах часто отказываются впускать 
в квартиру специалистов бригады подрядной организации для проведе-
ния капитального ремонта инженерных сетей, относящихся к общедомо-
вому имуществу. В большинстве случаев владельцы жилья боятся,  что 
в результате демонтажа будет повреждено их имущество и им придется 
за свой счет его восстанавливать. Минстрой России разъяснил, почему 
обеспечить допуск в квартиру в интересах самих собственников.

капремонта инженерных сетей, 
проходящих через квартиру.

Также необходимо учитывать 
виды работ, которые можно про-
водить при капремонте. В по-
мощь собственникам на офици-
альном сайте министерства www.
mingkhsk.ru в разделе «Гражда-
нам» – «Информационно-методи-
ческие материалы» размещены 
памятки для собственников, пла-
нирующих проведение капиталь-
ного ремонта.

тарифы твующие на Ставрополье предельные тарифы на ус-
луги региональных операторов не изменятся до 30 
июня 2020 года. 

При этом на Ставрополье изменение платы за 
коммунальные услуги в среднем по региону будет 
ниже, чем в соседних северокавказских республи-
ках. Так, в Чечне и  Кабардино-Балкарии совокупный 
платеж с 1 июля вырос на 4 процента, в Дагестане – 
на 3,8, в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-
Черкесии – на 3,3 процента. 

Лидерами по росту стоимости коммунальных ус-
луг с 1 июля стали Москва (+4,8 процента) и Санкт-
Петербург (+4,5 процента).

Сегодняшние тарифы, в том числе с разбивкой по 
поставщикам ресурсов и территориям, можно найти 
на сайте Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края.

Потребитель, обнаружив факт применения не-
обоснованных тарифов на коммунальные ресурсы, 
может обратиться в Региональную тарифную комис-
сию Ставропольского края. Если же тарифы коррек-
тны, но плата начислена неверно, стоит обратиться в 
управление Ставропольского края по строительному 
и жилищному надзору.
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00.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» 
 (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
 (6+)
07.10 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 

 (12+)
03.10 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком»
07.00 Д/с «Предки наших 

предков»
07.40 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпизоды»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Театр на 

экране»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера»
18.20 «Мастера исполни-

тельского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Генрих и Анна»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
01.05 «Мастера исполни-

тельского искусства»
02.10 «Эпизоды»

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)
01.15 «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, 11.25, 
14.24, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (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 «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

ва» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
04.40 «Засекреченные спис-

ки» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 Русские хиты - чем-

пионы понедельника 
(16+)

09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 «Pro-обзор» (16+)
11.05 Летний хит (16+)
11.55 PRO-клип (16+)
12.00 Золотая лихорадка 

(16+)
13.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
16.40 10 самых... с Л. Куд-

рявцевой (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Русские хиты - чем-

пионы понедельника 
(16+)

19.00 Золотая дюжина 
 (16+)
20.00 Новая волна - 2018. 

Закрытие (16+)
22.30 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
01.00 PRO-клип (16+)
01.05 ЯнаМузТВ (16+)
02.00 LOVE HITS (16+)
04.00 Наше (16+)

06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (0+)

11.00 Д/ф «Актерские судь-
бы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 
(12+)

11.30 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)
19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (16+)
22.00 События
22.35 С/р «Войны Трампа» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(12+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
04.25 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Страх в твоем 

доме» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5 (16+)

08.20 «Легенды кино» (6+)
09.10 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
15.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.50 Новости дня (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (12+)
01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+)
03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)
05.25 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 
(12+)

06.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

08.30 Новости

08.35 Все на Матч!
09.20 Новости
09.25 ЧМ по водным видам 

спорта
10.45 Новости
10.55 ЧМ по водным видам 

спорта
12.30 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
13.15 «Футбол разных континен-

тов» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.40 ЧМ по водным видам 

спорта
16.15 Новости
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как 

это было» (12+)
16.50 Все на Матч!
17.40 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти» (0+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.40 «One Championship. Из 

Азии с любовью» (12+)
21.00 Смешанные единоборства 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в 

России» (12+)
01.25 Д/ф «Австрийские будни» 

(12+)
02.25 ЧМ по водным видам 

спорта

04.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA - 
2018» (12+)

06.10 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (США-
Гонконг) (16+)

08.55 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОС-
ТОМ» (США) (12+)

11.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(США) (16+)

13.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА» (США) (16+)

16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

17.45 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (США-
Гонконг) (16+)

20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
(США) (6+)

21.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США) (16+)

23.45 Х/ф «13-й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

01.25 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (Италия) (12+)

03.35 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(США-Италия) (12+)

06.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

08.45 Х/ф «РОК» (Россия) 
 (16+)
10.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(Россия) (16+)
12.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (Россия) (12+)
14.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(Россия) (12+)
16.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

(Россия) (16+)
18.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 

(Россия) (16+)
22.05 Х/ф «ЭКВАТОР» (Россия) 

(16+)
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» (Россия) (16+)
02.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (Рос-

сия) (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (Россия) (12+)

06.00, 18.00 Время дела 
 (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для сла-
бослышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ 
(12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)

08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Ин-
формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-
твие любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своём 
(16+)

09.45,16.45, 04.05 Т/с «Такая 
работа» (16+)

11.00, 02.55, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.05 Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфи- 
ре

13.15 Х/ф «Мэри Поппинс, 
 до свидания». Часть 1 
 (6+)
14.20 Лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50 Д/ф «Моё родное» (12+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.15 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Любовь одна» 
 (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Х/ф «Гонка века» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Из России с любовью» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНС-

ТВО» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+)
00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.25 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
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16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (12+)
01.45 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

09.35 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
01.20 «Уральские пельмени» 

(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна»
07.50 «Легенды мирового 

кино»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефи-

ма Копеляна»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Театр на 

экране»
17.10 «2 Верник-2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40 «Мастера исполни-

тельского искусст- 
ва»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Генрих и Анна»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
01.00 «Мастера исполни-

тельского искусства»
01.45 И. Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Стра-

на» (16+)
01.10 «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, 11.25, 
14.24, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (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 «РОБОКОП-2» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.20 «Анекдот Шоу» (16+)
01.10 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 Караокинг (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 RnB чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.25 PRO-клип (16+)
12.30 Летний хит (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 Битва фан-клубов (16+)
16.20 Все хиты Леонида 

Агутина (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Творческий вечер 

Григория Лепса в Баку 
(16+)

22.00 Русские хиты - чемпи-
оны вторника (16+)

22.55 PRO-клип (16+)
23.00 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
01.25 Наше (16+)
04.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)
19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(12+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
04.25 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Страх в твоем 

доме» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5 (16+)

10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня (16+)
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)
02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» (0+)
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО-

СИПЕДОВ» (0+)
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

09.25 ЧМ по водным видам 
спорта

10.30 Новости
10.35 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.55 ЧМ по водным видам 

спорта
14.30 Новости
14.40 ЧМ по водным видам 

спорта
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс 

(16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 «Большая вода Кванджу» 

(12+)
20.50 Профессиональный бокс 

(16+)
22.50 Все на Матч!
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВС-

КИЙ КЛУБ» (16+)
01.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна Единорога» 
(США) (12+)

08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США) (16+)

09.55 Х/ф «13-й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

11.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
(США) (6+)

13.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(США-Италия) (12+)

16.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (Италия) 
(12+)

18.10 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна Единорога» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(Великобритания-США-
Франция) (12+)

22.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-
Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

01.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(США) (16+)

03.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(США-Германия) (16+)

06.20 Х/ф «ЭКВАТОР» (Россия) 
(16+)

08.05 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(Россия) (16+)

09.55 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» (Россия) (16+)

12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (Россия) (12+)

14.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

15.45 Х/ф «МАРАФОН» (Россия) 
(12+)

17.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(Россия) (16+)

22.05 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

00.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

02.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (Россия) 

 (16+)
04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (Россия) (12+)

06.00, 21.15 Знания для жизни 
(12+)

06.15 На контроле губернатора 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 

 слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинс-
кого, 102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-
твие любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своём 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 
работа» (16+)

11.00, 02.50, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания». Часть 2 (6+)
14.30 Д/ф «Приют» (16+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
18.00 Человек на своём месте 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Х/ф «Любовь одна» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» 

(16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
 (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+)
01.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки» (6+)
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
10.00 Военные новости
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00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» 
 (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
01.00 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.05 «Ералаш» (0+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Чего желать? О 

чем тужить?»
14.00 Э. Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Театр на 

экране»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Мак-

симы»
18.45 «Мастера исполни-

тельского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
22.30 Д/ф «Испания. Торто-

са»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
01.00 «Мастера исполни-

тельского искусства»
01.45 Д/ф «Галина Анисимо-

ва. Чего желать? О чем 
тужить?.»

02.25 Д/ф «Дом искусств»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипно-

зом» (16+)
01.20 «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, 11.25, 
14.24, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НИКТО» (12+)
01.15 «Славянский базар в 

Витебске»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно инте- 

ресные истории» 
 (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (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 «РОБОКОП-3» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» 
 (16+)
04.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 Летний хит (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.25 10 самых... с Л. Куд-

рявцевой (16+)
13.00 Русские хиты - чемпи-

оны среды (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фан-клубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 ЯнаМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 VK- Fest 2018 г (16+)
22.00 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
22.25 Караокинг (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Двойной удар (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)

19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(12+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» 
 (6+)
07.15 «Сделано в области» 

(12+)
07.20 «Ленинградское вре-

мя» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» 
 (6+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5 (16+)

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2. КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня (12+)
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
03.45 Х/ф «Weekend» (18+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

Профилактика
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

11.25, 12.00 Все на Матч!
11.55 Новости
12.55 ЧМ по водным видам 

спорта
14.30 Новости
14.40 ЧМ по водным видам 

спорта
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Фиорентина» - «Гвадала-
хара» (0+)

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
21.20 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019
23.55 Все на Матч!
00.55 «Большая вода Кванджу» 

(12+)
01.55 ЧМ по водным видам 

спорта
05.00 «Футбол разных континен-

тов» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США) (12+)

08.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-
Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

11.55 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(Великобритания-США-
Франция) (12+)

13.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(США-Германия) (16+)

16.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(США) (16+)

18.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США) (12+)

20.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (США) 
(12+)

22.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 
(США) (12+)

01.05 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(Франция-Бельгия) (18+)

03.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(США) (16+)

05.40 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА» (США) (16+)

06.20 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

08.55 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(Россия) (16+)

10.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

12.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (Россия) 
(16+)

14.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

15.45 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (Рос-
сия) (16+)

17.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (Рос-
сия) (12+)

22.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия) (16+)

00.20 Х/ф «РАССКАЗЫ» (Россия) 
(18+)

02.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

04.40 Х/ф «КРАСАВЧИК» (Россия) 
(16+)

06.00 Культпоход (12+)
06.15 От края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для сла-
бослышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Парламент-
ский вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-
твие любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своём 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 
работа» (16+)

11.00, 02.50, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфи- 
ре

13.15 Х/ф «Опасно для жизни» 
(16+)

14.45 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

14.50 Д/ф «Твердыни мира» 
 (12+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
18.00 Выводы следствия 
 (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своём месте 

(12+)
21.15 На контроле губернатора 

(12+)
22.00 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.15 Х/ф «Случайный муж» 
 (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» 

(16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+)
00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
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16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» 
 (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)

01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки» 
 (12+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 

 (6+)
07.10 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА-123» 
(16+)

23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(18+)

01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

04.45 «Ералаш» (0+)

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна»
07.50 «Легенды мирового 

кино»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижни-
ка»

13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театр на 

экране
17.40 «Театральная лето-

пись»
18.20 «Цвет времени»
18.30 «Мастера исполни-

тельского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайны королевс-

кого замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
01.00 «Мастера исполни-

тельского искусства»
02.00 «Эпизоды»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «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, 11.25, 
14.24, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НИКТО» (12+)
01.15 «Славянский базар в 

Витебске»

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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (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 «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» 
 (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 Золотая лихорадка 

(16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.25 PRO-клип (16+)
12.30 ЯнаМузТВ (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов (16+)
16.00 Летний хит (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Русские хиты - чемпи-

оны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Europa Plus LIVE - 2017 

(16+)
21.45 ЯнаМузТВ (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)

19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родс-

твенники» советской 
эстрады» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(12+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. БОЕВОЕ КРЕЩЕ-
НИЕ» (16+)

15.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. ПОБЕГ» (16+)

16.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. ПОДСТАВА» (16+)

18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5 (16+)

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды космоса» (6+)
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2. КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2. КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2. КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня (12+)
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Арсенал» - «Бавария» 

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
09.20 Новости
09.25 ЧМ по водным видам 

спорта
11.00 «Второе дыхание» (12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 ЧМ по водным видам 

спорта
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Арсенал» - «Бавария» (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Фехтование. ЧМ
21.50 Новости
22.00 «Московское «Торпедо». 

Черным по белому» (12+)
22.30 Все на Матч!
23.25 Смешанные единоборства 

(16+)
01.25 «Реслинг против MMA» 

(12+)
01.55 ЧМ по водным видам 

спорта
03.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Колон» 

05.25 ЧМ по водным видам 
спорта

08.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 
(США) (12+)

10.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (США) 
(12+)

13.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(США) (16+)

16.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОС-
ТОМ» (США) (12+)

18.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА» (США) (16+)

20.10 Х/ф «2+1» (Франция-Вели-
кобритания) (16+)

22.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (США) (16+)

00.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (США) 
(18+)

02.35 Х/ф «13-й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

04.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия) (16+)

08.05 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (Рос-
сия) (12+)

10.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(Россия) (12+)

12.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (Россия) 
(16+)

14.15 Х/ф «РОК» (Россия) 
 (16+)
16.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(Россия) (16+)
17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(Россия) (12+)

22.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(Россия) (16+)

02.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
 СНЕГОПАДА» (Россия) 

(16+)
04.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (Россия) 

(16+)

06.00 Человек на своём месте 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 

 слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 18.00 На контроле губер-
натора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)

08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Ин-
формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-
твие любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своём 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 
работа» (16+)

10.45, 18.15 Знания для жизни 
(12+)

11.00, 02.45, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфи- 
ре

13.15 Т/с «Дом, где разбиваются 
сердца» Часть 1 (16+)

14.45 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)

16.35, 05.50 Книжная полка 
(12+)

17.45 От края до края (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Х/ф «Ненормальная» 
 (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» 

(16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАС-

ТЬЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+)
01.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.25 «Легенды космоса» (6+)
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усадьба

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

– жаловался нам житель Ставрополя, пред-
ставившийся Иваном Ивановичем. Данная 
реплика относилась к акции по продаже на-
польных вентиляторов по шок-цене в одном 
из магазинов торговой сети «Галамарт», 
расположенном в Северо-Западном районе.

Упомянутый ритейл позиционирует себя как 
предприятие постоянных распродаж. Это круп-
ная розничная торговая сеть по продаже товаров 
для дома федерального уровня, в состав кото-
рой входит порядка полутора сотен торговых то-
чек, расположенных в разных регионах России. 
Представлена она и в Ставрополе. 

 Прочитав в рекламном буклете об очередной 
акции в «Галамарте», Иван Иванович вместе с 
женой отправились сюда прямо к открытию ма-
газина, у входа в который, как рассказал муж-
чина, собралась толпа с полсотни человек. Еще 
бы: напольный вентилятор, который продается в 
этой торговой сети за 1000 рублей, в два акци-
онных дня, 4 и 5 июля, можно было купить почти 
в два с половиной раза дешевле, за 399 рублей. 
В другой торговой сети он стоил 1120. Выгода 
– налицо. И конечно, желающих приобрести та-
кой нужный сезонный товар, когда на улице жара 
свыше 30 градусов, было немало. Первый потен-
циальный покупатель и претендент на вентиля-
тор по шок-цене, как выяснилось, занял очередь 
в 6 утра. А когда магазин распахнул двери, счас-
тливыми обладателями столь желанного товара 
оказались всего пять человек. Именно столько 
вентиляторов по акции выставили в утренней 

вы спрашивали

ТАИНСТВЕННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
На моем участке кто-то поеда-
ет листья болгарского перца: 
сначала только на двух рас-
тениях появились дырочки 
диаметром 4 – 6 мм, как буд-
то следы от града. Потом они 
увеличились, и еще несколько 
листьев оказались обгрызены 
по краям (на фото). Причем 
каких-то насекомых (бабочек, 
гусениц, жуков) я не обнару-
жила. А вскоре от листиков перца на двух кустах ос-
тались только прожилки. Что это за такой невидимый 
вредитель и как от него избавиться?

Людмила Васильевна, Ставрополь.
Листогрызущие насекомые доставляют дачникам много 

хлопот. Опасность от многих из них (колорадский жук, трещал-
ка (жук-пожарник), бабочка-капустница, совка, белокрылка, 
слизни и т. д.) можно заранее предвидеть и, чтобы сохранить 
растения здоровыми, провести профилактические меропри-
ятия. «Таинственного вредителя» нужно как можно быстрее 
идентифицировать и принять соответствующие меры. Сегод-
ня мы расскажем о таком любителе поедания листов, как жук-
долгоносик.

В России обитает около 60 листовых видов этого насекомо-
го. Названо оно так из-за вытянутой передней часть головы. 
Размер долгоносика в длину, в зависимости от вида 5 – 12 мм, 
его окрас – неприметный (от коричневого до голубовато-зеле-
ного). Большинство видов (крапивно-листовой, малинно-зем-
ляничный, полосатый, свекловичный, люцерновый, стеблеед и 
т. д.) многоядны и ведут в основном ночной образ жизни. Они 
питаются травянистой растительностью (семенами, листья-
ми, корешками, стеблями) ранним утром, вечером, ночью или 
в пасмурную погоду, а в дневное время прячутся в свернутых 
листьях, под отставшей корой или в подстилке под растения-
ми. Поэтому вредителя и не видно. Яйца долгоносики откла-
дывают в почву (или в листья, стебли и т.д.), вышедшие из них 
безногие толстые морщинистые личинки также приносят вред, 

они поедают корешки растений. Молодые жуки появляются из 
куколок и зимуют в почве. Весной листовые долгоносики вы-
ходят из почвы и снова начинают портить молодую раститель-
ность. Многие виды долгоносиков (например, малинно-зем-
ляничный) питаются еще бутонами или самки откладывают 
яйца внутрь бутонов, нанося большой вред урожаю. Тогда на 
грядках можно увидеть растения, у которых как будто срезали 
бутоны, также встречаются бутоны, висящие на ниточке. 

Какой именно вид долгоносика «орудует» на грядке, опре-
делить не так-то просто. Для этого можно использовать само-
дельные ловушки: разложить плотную ткань под растениями и 
прикрыть ее сверху гофрированной бумагой. Утром долгоноси-
ки спрячутся в них, чтобы переждать в укрытии дневные часы. 
Тогда после полудня жуков из ловушки собирают и уничтожают.

Чтобы избавиться от вредителя, растения опрыскивают лю-
бым из растворов: 10 г горчицы в порошке развести в 3 л тёплой 
воды, или 40 г хозяйственного мыла натереть на мелкой тёрке 
и развести в 10 л воды, или 5 г марганцовки развести в таком 
же объеме жидкости. Можно обработать растения 0,3%-ной 
эмульсией Карбофоса 50% (30 г на 10 л воды ) или использо-
вать Кинмикс ( 2,5 мл на 10 л). Для уничтожения личинок пользу-
ются препаратами Базудин и Фозалон. Остатки пострадавших 
растений лучше уничтожить, землю между рядами разрыхлить.

В следующем выпуске «Усадьбы» мы расскажем о другом 
распространенном «тайном» вредителе – совке.

Анна КАСЬЯНОВА.

сортимент

БУЗИНА ДЕКОРАТИВНАЯ
Не каждый садовод-огородник решается выращивать 
в пределах своего участка декоративные кустарники. 
Лучше лишний куст смородины, крыжовника посадить 
– и красиво, и выгодно.
Так сажайте «бесполезных» за пределами: у ворот, калитки. 

Например, декоративную бузину. В нашем городе она встре-
чается весьма редко. Самые востребованные виды бузины: 
красная, черная и канадская. На их основе создан не один 
десяток декоративных сортов, сохраняющих необычайную 
привлекательность весь период вегетации. Имеются сорта 
карликовые, с оригинальной кроной и плодами. 

Бузина красная и канадская – морозостойкая, а вот черная 
теплолюбива. И у нее, на мой взгляд, самые красивые сорта. У 
Блэк бьюти листья постепенно из зеленых становятся черно-
пурпурными, а осенью – красными. Розовые цветы с цитру-
совым ароматом превращаются в фиолетово-черные ягоды 
– красивые и съедобные. Из них готовят настойки, желе, ва-
ренье. Сорт Блэк лэйс (Черное кружево) имеет народное на-
звание «Ева». Куст невысок (3 м), но широк (до двух метров). 
Темно-пурпурно-фиолетовая листва глубоко изрезанная, от-
чего крона кажется ажурной. У распускающихся в мае молоч-
но-розовых цветов сильный лимонный запах. Почему-то его 
не переносят некоторые вредители и комары.

Кусты бузины красной изначально невысоки – менее трех 
метров. Такого роста достигают в 11 лет. Сорт Плюмоза Ауреа 
с желто-зелеными цветами и рубиново-красными ягодами – 
один из красивейших желтолистных кустарников. Благодаря 
разрезанным до середины золотисто-желтым листьям изда-
ли – как японский клен. У Сазерленд голд желтоватые листья 
похожи на папоротник.

Бузина канадская высотой до трех метров, самая тене-
выносливая. Наиболее известный ее декоративный сорт об-
ладает массивными листья и соцветиями 50 см в диаметре. 
Сорт Ауреа – стройный быстро растущий кустарник, у которо-
го листья весной ярко-желтые, летом зеленые, осенью опять 
желтые. Бело-желтые цветы с приятным ароматом преобра-
жаются в темно-вишневые вкусные плоды.

При посадке стоит учесть, что все сорта с пестрой или 
цветной листвой требуют определенной порции солнца, ина-
че потеряют свою окраску. Почва практически любая, кроме 
сильно закисленной. Однако богатые гумусом, аэрированные 
приветствуются. По поливу – оптимально умеренное увлажне-
ние. Весной по необходимости санитарная обрезка, но мож-
но сформировать куст в виде шара или стремящегося вверх 
деревца. Подкормки (по возможности) весной или осенью: 
комплексным минудобрением, компостом, органикой. Чтобы 
не терялись сортовые характеристики, размножаем отводка-
ми, черенками, осенью корневой порослью – самый быстрый 
способ.

Диковинки. Хлорокарпа – листья и плоды одного окра-
са зеленовато-желтые. Особый эффект в период цветения и 
окрашивания плодов. Оригинальные плоды у Cae Rhos Lligwy 
похожи по виду и вкусу на крыжовник, а у Frusto-Luteo они кре-
мово-золотистые с красным бочком.

Советик. Нужно отмыть руки после грязных огородных 
работ? Хорошо разотрите в ладонях ягоды бузины красной и 
смойте. При необходимости – повторить.

Людмила КОМБАРОВА.

Роспотребнадзор разъясняет:
КОФЕЙНЯ НА КОЛЕСАХ – ЭТО ТОЧКА ОБЩЕПИТА 
Мобильные кофейни появились в нашей стране, в том числе и в Ставрополе, не так дав-
но. Как классифицируется этот вид уличной торговли и какие требования безопасности к 
нему предъявляются? Вот какие разъяснения дают специалисты Роспотребнадзора.

Мобильная кофейня является предприятием общественного питания, хотя и реализует 
горячие напитки. Поэтому к ней предъявляются соответствующие  санитарно-эпидемиологи-
ческие требования. 

В мобильной кофейне оборудование и инвентарь должны быть изготовлены из материалов, 
пригодных для контакта с пищевыми продуктами, а также устойчивых к воздействию моющих и 
дезинфицирующих средств. Используемая продавцами вода должна соответствовать требо-
ваниям качества воды централизованного водоснабжения. Кроме того, необходимо обеспе-

горячая линия

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ПО ТУРИЗМУ?

В разгар отпускного сезона 
Роспотребнадзор запускает 
Всероссийскую горячую ли-
нию по туристическим услу-
гам и инфекционным угрозам 
за рубежом.

В каждом субъекте Россий-
ской Федерации, в том числе и 
на Ставрополье, с 8 по 22 июля 
специалисты Роспотребнадзора 
и сотрудники в Центрах гигиены 
и эпидемиологии отвечают на 
вопросы граждан об актуальной 
эпидемиологической ситуации 
за рубежом, правилах безопас-
ного поведения на отдыхе, а так-
же правах потребителей при по-
лучении туристических услуг.

Телефон горячей линии 
Управления Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю: 
8-800-700-88-26. 

Время работы 
с 10:00 до 17:00.

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора: 

8-800-555-49-43.

распродаже. И, понятно, многие, кому они не до-
стались, оказались разочарованы.

Мы не зря упомянули выше об «утренней рас-
продаже». По словам Ивана Ивановича, акцион-
ный товар почему-то выставляли в торговый зал 
в определенное время в течение дня: в 9 утра, в 
час дня и в 6 часов вечера. Получается, кому не 
повезло при открытии магазина, мог иметь шанс 
еще дважды за день. И именно это обстоятель-
ство вызвало бурю эмоций у нашего читателя. 
Иван Иванович с супругой – люди уже немоло-
дые. Бегать в магазин трижды в день, да еще с 

ситуация

«РАЗВЕ ТАК УСТРАИВАЮТ 
АКЦИИ?!»

неясной перспективой результатов таких похо-
дов в торговую точку, им не под силу.

– Это не акция, а издевательство, – делился с 
нами Иван Иванович. – Разве так их устраивают?! 
Вынесли всего пять вентиляторов, а люди ждали. 
Акция – когда сто вентиляторов продали, но не 
пять. 

Мы разъяснили мужчине: мол, формально 
нарушений со стороны магазина нет, ведь в рек-
ламной листовке была информация о том, что 
количество товаров ограничено. И условия рас-
продажи определяет торговое предприятие. Как 
говорится, хозяин – барин. Можно понять и при-
чины, почему магазин решил распределить про-
дажу акционных товаров в течение рабочего дня 
– чтобы поддерживать интерес потенциальных 
покупателей к торговой точке на этот период. 
Если бы утром продали сразу пятнадцать венти-
ляторов, а они разошлись бы в считанные мину-
ты, как горячие пирожки, кто бы пришел за ними 
в обед и вечером? Или, прочитав информацию 
в рекламе о том, что на кону всего-то пять или 
пятнадцать товаров, пришли бы, взвесив свои 
шансы на покупку, к открытию хотя бы упомяну-
тые пятьдесят человек? К тому же любая распро-
дажа – что лотерейный билет: кому-то повезет, 
кому-то – нет. Выигрыш достается единицам. 
Любое торговое предприятие заинтересовано в 
получении прибыли, это не учреждение собеса. 
В убыток себе никто работать не будет. А акции – 
это маркетинговый ход, стимулирующий прода-
жи. И, объявляя какие-то акции с распродажами, 
продавцы всегда что-то умалчивают. Это, как го-
ворится, бизнес, и ничего личного. Вот размес-
тила торговая сеть информацию, что на период 
акции по шок-цене покупатель может купить не 
больше одного пляжного полотенца, чайника или 
напольного вентилятора. Об остальном – дога-
дывайтесь. Так что делайте выводы. Ну и на рек-
ламной листовке, сайте торговой сети есть теле-
фон горячей линии. Жалуйтесь, может, заботясь 
о репутации предприятия, к вам прислушаются.

чить вывоз стоков, с последующей дезинфекцией используемых емкостей. Для приготовления 
горячих напитков применяется бутилированная питьевая вода промышленного производства 
при наличии документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Пищевые продукты, используемые в работе кофейни, также должны сопровождаться доку-
ментами, удостоверяющими их качество и безопасность.

Для обслуживания потребителей применяются только одноразовая посуда и приборы, раз-
решенные для контакта с пищевыми продуктами.

Автомобиль должен подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодич-
ностью, необходимой для того, чтобы транспортное средство не могло являться источником 
загрязнения продукции. Вода, используемая для мойки внутренних поверхностей транспорт-
ного средства, должна быть питьевой.

К работе в кофейне допускаются сотрудники с личной медицинской книжкой (ЛМК, сан-
книжка).  В нее вписываются данные о прохождении медицинского осмотра, а также сведения 
о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Персонал должен работать в 
санитарной одежде.
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Первый в Ставрополе альтер-
нативный «Театр на Гагари-
на» в минувшее воскресенье 
завершил свой творческий 
сезон громкой премьерой, ко-
торая состоялась в перепол-
ненном зале Дома культуры 
«Ставрополец».
Слава соцсетям - информация 

о том, что Тамерлан Коченов ста-
вит пьесу «Джульетта выжила», 
давно будоражила и подогревала 
интерес поклонников «Театра на 
Гагарина». Еще почти полгода на-
зад на просторах интернета мель-
кали фотографии актеров с пуга-
ющим гримом на лицах, кадры с 
репетиций и, наконец, загадочные 
проморолики в соцсетях накануне 
премьеры... 

Вечером в воскресенье мес-
тные жители на улице Трунова, 
заметив множество припаркован-
ных авто и небывалое скопление 
публики у входа в «Ставрополец», 
пребывали в недоумении. Сами же 
зрители (большинство из которых 
постоянные) ничуть не были сму-
щены тем, что в качестве билет-
ных контролеров у дверей в зал их 
встречали суровые люди в страйк-
больной экипировке. Значит так 
надо. Пресловутая «вешалка», с 
которой всё начинается, в «Театре 
на Гагарина» тоже особенная... 

На закрытие сезона режиссер 
Тамерлан Коченов поставил пьесу 
молодого, но весьма востребо-
ванного драматурга Юлии Тупи-
киной. Широкой публике это имя 
известно благодаря сценарному 
соавторству Юлии с Алексеем Гер-
маном-младшим в фильме «Дов-
латов». Ироническая антиутопия 
«Джульетта выжила» была написа-
на в 2013-м, спустя два года высо-
ко отмечена на фестивале моло-
дых драматургов «Любимовка». 

Тамерлан Коченов с максималь-
ной бережностью отнесся к авто-
рскому тексту. Однако драматург, 
наверное, удивилась бы, увидев на 
сцене не пять действующих лиц, а 
временами в три раза больше. Ре-
жиссерские замыслы неисповеди-
мы. Пьеса трансформировалась в 
многослойный спектакль, прони-
занный множеством аллюзий, ас-
социативных образов и метафор. 
А как иначе, если действие проис-
ходит в 2056 году?! Согласитесь, 
не такое уж далекое будущее. На-
верняка многие представляли, как 
оно будет выглядеть, что изменит-
ся в жизни людей... Нетрудно до-
гадаться, что цифровые техноло-
гии и развитие коммуникативных 

В ставропольском «Театре на Гагарина» 
сгенерировали универсальное 
«противовирусное средство»

средств связи приведут к тому, что 
люди перестанут ощущать пот-
ребность в общении по старинке - 
глаза в глаза. А зачем, если можно 
поболтать по скайпу?.. Главная ге-
роиня Джульетта (актриса Наталья 
Ледовских) так и делает. Она уже 
несколько лет не выходит из дома. 
Контакт с природой заменяет до-
машняя теплица, в которой мето-
дом гидропоники она выращивает 
какую-то зелень и практически на-
стоящие огурцы. 

По сюжету Джульетте 40 лет. 
Однако она молода, свежа (не-
смотря на то, что тайком от мамы 
курит вейп) и очень подвижна. 
Достаточно сказать, что по мень-
шей мере почти половину перво-
го действия Джульетта проводит 
на джамперах (это спортивный 
снаряд, похожий на невысокие 
пружинные ходули своеобраз-
ной конфигурации). С 78-летней 
мамой Соней (ее играет актриса 
Лариса Урбан) она разминается с 
помощью фитбола (для тех, кто не 
в курсе, это большой упругий мяч 
для занятий йогой, фитнесом, пи-
латесом и бодибилдингом). Судя 
по всему, медицина в 2056 году 
шагнула далеко вперед, потому 
что людям стали заменять орга-
ны, как запчасти в машине. 

Врач скорой помощи спраши-
вает у Сони: «Вы сосуды меня-
ли?». «Да, поменяла, - признается 
она. - И глаза поменяла – у меня 
катаракта была. Печень меняла. 
Желудок – из-за язвы». 

Мама Джульетты в исполнении 
Ларисы Урбан изящная, весьма 
милая дама с тонкой душевной 
организацией. Еще бы, ведь это 
теперь она работает разносчицей 

пиццы, а раньше была пианист-
кой. Правда, пианино, как воспо-
минание о прошлой жизни, стоит 
в гараже - «просто набор лакиро-
ванных досок». Соня - классичес-
кая мама, которая хочет к тому же 
стать бабушкой, но в мире, где 
живут они с Джульеттой, люди 
перестали общаться «в реале», в 
основном они работают, ходят в 
ресторан, посещают выставки и 
вообще существуют... в виртуаль-
ном пространстве. Одна из причин 
в том, что мир кишит вирусами, 
за стенами дома проще простого 
подцепить какую-нибудь заразу. 
Поэтому люди в 2056 году не вы-
ходят из своих домов без защит-
ной одежды, перчаток и шлемов. 

Кстати, по замыслу режиссера 
вирусы визуализировались в виде 
«мутных» сущностей, неожиданно 
появляющихся вне сцены и своим 
нечеловеческим видом и потусто-
ронними звуками заставляющих 
зрителей поглубже вжиматься в 
кресла. Не без их участия заме-
чательно реализовалась иронич-
ность, заявленная в жанре пьесы. 
Так, в мизансцене в самом нача-
ле спектакля один из «зрителей» 
демонстративно громко и эмо-
ционально начинает говорить по 
телефону, а потом направляется 
мимо сцены на выход. В это вре-
мя зомби-вирусы набрасываются 
на него с вампирским аппетитом, 
после чего видоизменившийся 
успешный бизнесмен становится 
частью «вирусного сообщества». 
Хороший воспитательный момент 
- предупреждали же, чтобы в теат-
ре телефоны выключили... 

Но вернемся к главной геро-
ине. Если в названии заявлена 

Джульетта, то банальная логика 
предполагает появление в сюже-
те и другого героя с шекспировс-
ким именем. Действительно, Ро-
мео в 2056 году тоже существует. 
Его зовут Рома, и он... ботаник. В 
исполнении Михаила Подзолко 
этот парень действительно хи-
лый интеллигент, поправляющий 
очки жестом Гарри Поттера, ко-
торый фанатеет от олдскульных 
артефактов и киногероев. (Слово 
«олдскул» и производные от него 
в будущем продолжают использо-
вать, чтобы обозначить нечто из 
прошлого, имеющее непреходя-
щую ценность. Почти как винтаж, 
но круче.) Большие мальчики тоже 
любят играть. Рома предпочитает 
«Звездные войны». В свои 30 лет 
он размахивает световым мечом 
и персонифицирует себя с джеда-
ем Скайуокером. 

То ли дело - папа Ромы. 70-лет-
ний мачо, за которым шлейфом 
тянутся из прошлого привычки и 
понятия «лихих 90-х». Сергей в 
исполнении Тамерлана Кочено-
ва чрезвычайно колоритен и вы-
зывает однозначную симпатию у 
зрителей, несмотря на неинтел-
лигентные манеры, нарочитую 
брутальность и непарламентские 
выражения. Как ни странно, с ма-
мой Джульетты у них есть общее 
- естественное желание обзавес-
тись собственными внуками. Но, 
как сейчас любят говорить, что-
то пошло не так, и Джульетта не 
смогла оценить по достоинству 
интеллигентного Рому. В ее жизнь 
случайно вошел совершенно не 
шекспировский персонаж - врач 
скорой помощи Арам (актер Сер-
гей Тонян). Чудный образ, при-
правленный креативным сцени-
ческим облачением и нетипичным 
«скоропомощным» реквизитом. 
Он появляется в квартире Джуль-
етты - доктор с потухшим взгля-
дом, очевидными признаками 
профессионального выгорания, 
но непостижимо обаятельный. И 
всё-таки режиссер оставил этому 
образу внешний намёк на Шек-
спира. Самая нелепая деталь в 
костюме врача скорой помощи - 
маска средневекового «чумного 
доктора», при взгляде на которую 
всплывают в памяти слова уми-
рающего Меркуцио из «Ромео и 
Джульетты»: «Я из-за них пойду 
червям на пищу, пропал, погиб. 
Чума на оба ваши дома!» Кста-
ти, шекспировский текст по ходу 
спектакля звучит в нескольких ми-
зансценах на английском и в пе-
реводе, усиливая эмоциональное 
воздействие на зрителя. 

С какой стороны ни посмотри, 

спектакль весь пронизан любовью. 
Она действует, как универсальное 
противовирусное средство. Лю-
бовь рождается вопреки внешним 
и внутренним препятствиям, иг-
норируя всяческие предрассудки. 
В обществе будущего люди делят-
ся на классы. «Низкокодовый», - с 
сожалением произносит Джуль-
етта, когда Арам уходит. «Почему? 
Может, у него высокий код», - с 
надеждой говорит мама. «Да лад-
но, кто в скорой будет работать из 
нормальных?»...

Рома и Арам - два типа влюб-
ленных мужчин. Один будет вос-
хищаться, как красиво снежинки 
тают на волосах любимой девуш-
ки, а другой скажет: «Надень шап-
ку, дура, заболеешь» – и повяжет 
ей свой шарф. Или будет подкар-
мливать аскорбинкой. Любовь, 
она такая разная... 

В спектакле даже в среде 
страшных зомби-вирусов парал-
лельно развиваются романтичес-
кие отношения (в их роли: Артем 
Бабин, Олеся Ценцера, Влади-
мир Яцуков, Юрий Бруснев, Анна 
Бречко, Андрей Марьенко, Спар-
так Керимов, Карина Керимова). 

Жаль, что не оказалось пары 
еще у одного персонажа, не пре-
дусмотренного автором. В кварти-
ре Джульетты живет Аксель - ген-
номодифицированное существо, 
этакий пушистый «котоящер» с 
развитым интеллектом. Сыграв-
ший его актер Иван Батурин со-
здал характер в полном смысле 
этого слова, хотя речь идет не о 
человеке и даже не о животном, а 
о полуфантастическом существе.

Отдельно следует сказать о му-
зыкальной палитре спектакля. Она 
органично вписывается в сюжет, 
повышая градус эмоционального 
восприятия всей истории. Боль-
шинство композиций зрители счи-
тывают с первых нот, потому что 
с этой музыкой выросли те, кому 
сейчас 30 - 40 лет. Она несет опре-
деленную ассоциативную нагруз-
ку: «Полковнику никто не пишет» 
- саундтрек «Би-2» к культовому 
фильму «Брат-2», «Город, которого 
нет» из «Бандитского Петербурга», 
«Владивосток 2000» Ильи Лагу-
тенко, «Zombie» суперпопулярной 
в 90-х группы «Cranberries», а в 
качестве «ироничной вишенки на 
торте» – «И снова седая ночь...» 
Юры Шатунова. В спектакле акте-
ры сами поют. Большая удача, что 
в проекте участвует профессио-
нальная вокалистка Анна Яцукова, 
которая хорошо известна став-
ропольской, и не только, публике 
как исполнительница джазовой и 
этнической музыки.

Что же касается общего впе-
чатления от премьеры в «Театре 
на Гагарина», то здесь больше 
всего подходят слова Джульет-
ты из этого спектакля, когда она 
влюбилась: «Как будто прибавили 
яркость монитору». Новая работа 
театра прибавила яркости куль-
турной жизни Ставрополя в целом 
и каждому, кто видел новую поста-
новку Тамерлана Коченова.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Руслана КОЧЕНОВА.

 Рома (Михаил Подзолко) и Сергей (Тамерлан Коченов).

Джульетта (Наталья Ледовских) и доктор Арам (Сергей Тонян). Мама Соня (Лариса Урбан).
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Биометрическую систему 
используют для борьбы 
с мошенниками

Единая биометрическая система (ЕБС) будет слу-
жить основным инструментом борьбы с мошенни-
ками, получающими кредит по чужому паспорту. Об 
этом газете «Известия» рассказали в российских 
банках, информацию подтвердили в «Ростелекоме» 
(оператор ЕБС). В финансовых организациях по-
яснили, что собственные системы распознавания 
внешности применяются уже сейчас, однако их ох-
ват ограничивается только внутренними данными. 
Тем не менее это сберегло банкам в прошлом году 
не менее 1 млрд рублей. Распространение ЕБС поз-
волит полностью исключить оформление кредитов 
по поддельным документам,  уверены опрошенные 
газетой «Известия» эксперты.
В «Ростелекоме» газете «Известия» подтвердили, что 

возможности ЕБС действительно позволяют вычислять мо-
шенников. Такую функцию можно будет настроить в рамках 
внутренних операций банков, и соответствующим законо-
проектом, внесенным в Госдуму, это предусмотрено. 

Сейчас, в соответствии с законодательством, ЕБС мо-
жет использоваться только для трех операций в финансо-
вой сфере: открытия счетов и вкладов, получения креди-
тов и денежных переводов. Однако в будущем банки сами 
смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с 
применением ЕБС, в их число может войти борьба с мо-
шенничеством, отметили в «Ростелекоме».

Представители крупнейших российских банков рас-
сказали газете «Известия», что рассматривают ЕБС как 
основной инструмент борьбы со злоумышленниками, 
желающими получить банковские услуги по поддельному 
паспорту. 

Банк «ДОМ.РФ» опустил 
ставки по ипотеке ниже 10%
Банк «Дом.РФ» принял решение с 10 июля снизить 
базовую ставку по ипотеке на первичном рынке до 
9,7 процента.  Размер ставки по ряду банковских 

продуктов снизился более чем на 1 процентный 
пункт, сообщает «Российская газета». 
Зарплатные клиенты банка смогут оформить ипотеч-

ный кредит на квартиру в строящемся доме теперь по 
ставке от 9,5 процента, на покупку готового жилья — от 
9,6 процента. Рефинансировать действующий ипотечный 
кредит можно по ставке от 9,5 процента.

Ставка по программе «Семейная ипотека» при рожде-
нии второго и последующего ребенка снижена на 0,8 про-
цента до 5,25 процента (без дополнительных комиссий и 
оформления страхования). Ставка действует на весь срок 
кредита.

Будучи частью государственного финансового инсти-
тута «ДОМ.РФ», банк заинтересован, чтобы ипотека была 
доступнее.

«Снижение ставок оправдано с точки зрения бизнеса — 
мы оптимизируем бизнес-процессы и будем наращивать 
объемы выдачи, увеличивать ипотечный портфель, а так-
же усиливать взаимодействие с ключевыми партнерами и 
застройщиками, в том числе с теми, с кем банк работает 
в рамках проектного финансирования», — прокомменти-
ровал заместитель председателя правления Банка «ДОМ.
РФ» Данила Литвинов.

Приняты законы в поддержку 
ипотечных заемщиков
«Российская газета» 5 июля опубликовала два фе-
деральных закона, которые должны поддержать 
ипотечных заемщиков — многодетные семьи и лю-
дей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Многодетные семьи, взявшие ипотеку, чтобы улучшить 

свои жилищные условия, теперь смогут получить 450 ты-
сяч рублей на выплату кредита. Право на такую компен-
сацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится 
третий ребенок и последующие дети. 

Речь идет о кредитах, взятых на покупку дома, квар-
тиры (в том числе по договору долевого участия) или зе-
мельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Компенсацию можно получить один раз, в отношении 
только одного ипотечного кредита, взятого до 1 июля 
2023 года. Средства направляются на погашение задол-

женности по основному долгу. Если такая задолженность 
меньше 450 тысяч рублей, остаток можно потратить на 
погашение процентов, начисленных за пользование этим 
кредитом.

Выплаты будут осуществляться через «ДОМ.РФ» — 
единый институт развития в жилищной сфере. Порядок 
обращения за компенсацией и перечень документов в 
ближайшее время определит правительство.

Второй документ касается заемщиков, которые вос-
пользовались ипотечными каникулами. Они будут осво-
бождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). По 
действовавшей ранее редакции Налогового кодекса до-
ходы заемщика, полученные во время каникул в виде раз-
ницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 
2/3 от ставки рефинансирования Центробанка, и суммой 
фактически уплаченных процентов по ипотеке, подлежа-
ли налогообложению по ставке в 35 процентов.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести 
месяцев появится у заемщиков с 31 июля. Воспользо-
ваться ею смогут те, кто платит ипотеку за единственное 
жилье и кто столкнулся со сложными жизненными обсто-
ятельствами.

Увеличение выплат по жизни 
и здоровью в  ОСАГО 
потребует корректировки 
тарифов
Увеличение лимитов выплаты по жизни и здоро-
вью в ОСАГО — вчетверо, до 2 млн руб., которое, 
согласно следующему этапу реформы ОСАГО, за-
планировано с января 2020 года, потребует роста 
цены полиса на 15%, сообщает газета «Коммер-
сант».  Такие прогнозы были сделаны в ходе дис-
куссии о будущем тарифов ОСАГО на страховой 
секции Международного финансового конгресса в 
Санкт-Петербурге. Кроме того, тарифный коридор 
ОСАГО, установленный Центробанком, должен рас-
шириться в связи с отменой коэффициентов тер-
ритории и мощности авто. 
Компенсировать отмену коэффициентов страховщи-

кам предложено расширением тарифного коридора сна-
чала на 40%, потом на 30% (сейчас тарифный коридор 
установлен ЦБ в размере 2746–4942 руб.). 

При этом, как сообщил в кулуарах форума замгла-
вы Минфина Алексей Моисеев, при существенном рос-
те тарифов министерство откажется от либерализации 
ОСАГО.  

По словам главы Российского союза автостраховщиков 
(РСА) Игоря Юргенса, надо спокойно относиться к заяв-
лениям о резком росте или резком снижении тарифов по 
причине конкуренции среди страховщиков потому, что 
сейчас даже в самых проблемных регионах (компании 
такими считают Ростовскую и Волгоградскую области, 
Краснодарский край, всего таких регионов 21) никто не 
встал на «вершину коридора».

Черная полоса свежего асфальта с 
ослепительно белой разметкой, кучи 
свежего чернозема, которым покры-
вают притоптанную техникой траву, 
пока еще неокрашенные, сияющие на 
солнце ограждения в опасных местах – 
новая велодорожка только появилась 
на улице Космонавтов и притягивает 
взгляд каждого, кто проходит или про-
езжает мимо. Вскоре, конечно, к ней 
привыкнут, и она станет неотъемлемой 
частью пейзажа.
Развитием велоинфраструктуры в кра-

евом центре занимаются не первый год. 
Вначале это были робкие полосы на аллеях 
парка Победы, затем – небольшие по про-
тяженности дорожки на Тухачевского и 50 
лет ВЛКСМ – с пресловутым прорезинен-
ным покрытием, не выдержавшим провер-
ку временем. Но с недавних пор эта работа 
вышла на качественно новый уровень. 

Велосипед перестал восприниматься 
как удел подростков и спортсменов. Теперь 
это – полноценный вид транспорта, неотъ-
емлемая часть образа жизни современного 
горожанина. Не развлечение или даже по-
лезное для здоровья хобби, а новый этап в 
развитии краевого центра. Поэтому и отно-
шение к велодорожкам – самое серьезное. 

В социальных сетях была слышна крити-
ка отдельных горожан: мол, почему выбра-
ли именно улицу Космонавтов? По ней ник-
то не ходит и не ездит. Это, конечно, не так. 

НОВАЯ АРТЕРИЯ
В Ставрополе построили велодорожку по улице 

Космонавтов – самую лучшую и протяженную в городе
Любители пробежек и прогулок, пешеходы 
и велосипедисты делили тротуары вдоль 
проезжей части. И, несмотря на то, что 
столпотворения действительно не было, 
со временем там становилось все теснее. 

Улица эта очень важна для Ставрополя. 
Она соединяет обособленный военный го-
родок и огромный дачный массив с горо-
дом. Несколько минут на машине – и ты 
почти в центре. А на общественном транс-

порте приходится делать огромный крюк 
через Юго-Западный район, где в час пик 
образуются пробки, а потому уходит очень 
много времени на дорогу. 

Теперь жители этой развитой, но все 
же окраины получили важную альтернати-
ву. Многие из них уже пересаживаются на 
велосипеды – благо на дворе лето, пого-
да стоит чудесная. А это, в свою очередь, 
означает, что автобусы и маршрутки будут 

менее забиты, а заторы на перекрестках 
станут немного меньше.

Очень важно, что велодорожка на Кос-
монавтов построена именно как транс-
портная артерия. Она соединяется с уже 
существующими и проектируемыми до-
рожками, которые со временем образуют 
сеть, охватывающую весь город. 

Уже сейчас на действующем участке 
Российского проспекта есть фрагмент 
еще одной дорожки. Когда после заверше-
ния строительства он соединится с улицей 
Доваторцев, жители еще одного массива 
на окраине получат альтернативный путь к 
центральной части города – удобный и бе-
зопасный.

Ярослав ИВАНОВ.
Фото автора.
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Вот уже в пятый раз в конце 
учебного года военно-патри-
отический клуб «Гром» имени 
Героя Советского Союза А.Л. 
Титенко Солнечнодольского ху-
торского казачьего общества 
при финансовой поддержке 
Изобильненского районного 
казачьего общества органи-
зует для молодежи большой 
полевой выход (военно-спор-
тивный рейд вокруг Новотроиц-
кого водохранилища). Для ка-
зачат он является своего рода 
экзаменом по физической и 
начальной военной подготовке, 
то есть проверкой всего того, 
чему они научились в течение 
предыдущих 12 месяцев. 
Пройдя специальную подго-

товку, проверку личного состава 
и имущества, в полном обмунди-
ровании группа, состоящая из 22 
юношей и девушек в возрасте от 
10 до 18 лет, выдвинулась пешим 
ходом из поселка Солнечнодоль-
ска. В составе подразделения в 
этот раз были не только местные 
«громовцы», но также казачата из 
станиц Новотроицкой, Староизо-
бильной, Рождественской, села 
Московского и поселка Передо-
вого.

Ребят сопровождали опытные 
тренеры и казаки-наставники: 
руководитель клуба «Гром» Анд-
рей Коновалов, его заместитель 
по боевой подготовке Максим 
Матвеев, начальник штаба клуба 
Валерий Нехаев, атаман Старо-
изобильненского хуторского каза-
чьего общества Виктор Пугачев и 
атаман Рождественского станич-
ного казачьего общества Сергей 
Веренич. Постоянно контролиро-

ИСПЫТАНИЕ МУЖЕСТВА

вал ход рейда начальник штаба 
Изобильненского районного каза-
чьего общества Егор Шатерников. 

За пять дней участники рейда 
преодолели в общей сложнос-
ти 65 километров, пройдя через 
несколько населенных пунктов и 
вернувшись обратно в Солнеч-
нодольск. Но это был не увесе-
лительный туристический поход. 
В программу рейда входило вы-
полнение различных заданий и 
отработка определенных навыков 
тактической, топографической и 
огневой подготовки. 

Например, один из дней был 
посвящен уроку по минно-сапер-

ному делу. Юные бойцы учились 
устанавливать, находить и обез-
вреживать мины. Стояла задача  
обеспечить безопасность прохо-
да к месту совершения диверсии 
– подрыву моста на  территории 
противника.

А еще были учебные бои и за-
сады, строевые приемы с ору-
жием, чистка оружия, стрельба. 
В одной из точек маршрута, на 
«Казачьем подворье», созданном 
в станице Новотроицкой братья-
ми-казаками Александром и Ев-
гением Зубченко,  проводились 
занятия по владению шашкой и 
рубке бутылок с водой. Молодежь 

училась седлать коня, запрягать 
его в бричку и, конечно, управ-
лять лошадью как под седлом, так 
и в упряжке.  

Особенно много эмоций у де-
тей вызвала переправа через 
Егорлык. С одного берега на дру-
гой казачата перебирались два 
раза. Сначала по натянутому под 
углом тросу, не касаясь воды, а 
потом еще вплавь группами по 
четыре человека, опять же де-
ржась за трос. 

Несмотря на усталость, каж-
дый день завершался посиделка-
ми у костра и песнями под гитару. 
А в один из вечеров казачата даже 
устроили концерт художествен-
ной самодеятельности.  

Кроме того, поход стал для 
них огромной проверкой на вы-
носливость. Дети рано вставали, 
учились распределять свои силы, 
ориентировались по картам, в 
соответствии с уставом испол-
няли приказы командира, жили в 
палатках, готовили на костре. В 
пути перекусывали сухим пайком, 
а вечером ответственные по кух-
не варили шулюм, уху, готовили и 
другие блюда. Например, на ура 
расходились борщ и плов от Ан-
дрея Коновалова и его дочери - 
урядника Полины. 

Впрочем, в походе никаких 
имен, обращение друг к дру-
гу только по позывным. Таковы 
традиционные правила казачье-
го спецназа-пластунов. Также в 
движении связь между подразде-

лениями (головной дозор, левый 
дозор, правый дозор, ядро, тыл) 
осуществлялась по рациям.  

В общем, настоящее испыта-
ние, с которым, по словам настав-
ников, все казачата справились 
достойно. Уже в сумерках 4 июля 
группа вернулась в поселок, до-
шла до солнечнодольского мемо-
риала Славы и отдала дань памяти 
всем героям, когда-либо вставав-
шим на защиту своего Отечества.  
Именно им казаки посвятили это 
мероприятие. После пришли на 
базу и там отметили завершение 
рейда «праздничной» ухой, кото-
рую сварили из рыбы, пойманной 
по пути. 

– Все, конечно, были уставшие, 
вымотанные, но какое мужество 
и стойкость проявили дети! Это 
достойно уважения, – поделил-
ся эмоциями Валерий Нехаев. – 
Только вдумайтесь, в третий день 
они прошли 32 километра, а это 
больше солдатского норматива. 
И никто не жаловался. Даже са-
мая маленькая – 10-летняя Настя 
Плюснина. Ко всему малышка от-
носилась ответственно, все зада-
ния доводила до конца, и вообще 
она большая молодец. А один па-
рень ногу поранил и хоть бы слово 
сказал, дошел до финиша. Одно 
могу сказать: это патриоты и го-
товые защитники России. Очень 
хотелось бы, чтобы в каждом ху-
торском казачьем обществе была 
детская казачья организация, 
воспитывающая таких замеча-
тельных кадет.

На следующий день состоя-
лось торжественное награжде-
ние. Взрослые подвели итоги и 
вручили каждому ребенку серти-
фикат участия. А еще околыши 
на береты и специальные значки-
звездочки на правый рукав, слу-
жащие подтверждением полного 
прохождения рейда. У некоторых 
казачат их уже по четыре, а неко-
торые теперь могут похвастаться 
первыми.   

Особо отличившихся семе-
рых участников отметили гра-
мотами. Еще троих  своими гра-
мотами наградил председатель 
Ставропольской межрегиональ-
ной общественной организации 
«Кремль» Андрей Иванов. 

Прежде чем разъехаться по 
домам, казачата, которые за это 
время сильно сдружились, долго 
прощались, обменивались адре-
сами и телефонами. Отношения 
товарищества, имеющие в каза-
чьей среде вековые традиции, 
появившиеся в сложных условиях 
рейда, крепче и надежнее, чем 
сложившиеся в тепличной обста-
новке.

В Сенгилеевском чествовали казачьи 
семьи.  Здесь прошел фестиваль «В 
семье казачьей Русь воспета». Он тра-
диционно проводится в День семьи, 
любви и верности. Это самобытное ме-
роприятие собрало много зрителей.
Точнее, проходило сразу два фестиваля. 

Проект Сенгилеевского хуторского казачь-
его общества «Арт-площадка «Радужная 
палитра» участвовал в IV Всероссийском 
конкурсе проектов «Культурная мозаика 
малых городов и сёл» и победил. В ореоле 
«радужной палитры» и проводился фести-
валь народных промыслов и ремесел.

В этот день селяне чествовали казачьи 
семьи, живущие в любви и согласии боль-
ше полувека. Это чета Шишовых – Виктор 
Иванович и Клавдия Тимофеевна, и супру-
ги Степаненко – Иван Васильевич и Мария 
Николаевна, которые поженились 60 лет 
назад. 55 лет вместе Александр Иванович 
и Клавдия Александровна Селины, Вик-
тор Гаврилович и Лидия Митрофановна 
Махриновы,  Николай Андреевич и Мария 
Андреевна Троицкие. Григорий Иванович 
и Раиса Ивановна Гребенюковы отметили 
золотую свадьбу.

Организаторы праздника (Сенгилеев-
ское хуторское казачье общество, адми-
нистрация Сенгилеевского сельсовета и 

Семьи, которые живут по казачьим традициям 

сельский культурный комплекс села Сен-
гилеевского) подготовили для жителей 
и гостей разнообразную программу. На 
фестивале работали увлекательные пло-
щадки: «Горница мастеров», «Чайная хата», 
«Казачий край – души раздолье», «Казачье 
подворье», «Семья крепка корнями, а Русь 
- казаками». Фольклорно-этнографичес-
кая общественная организация «Вечёрка» 
провела мастер-классы по ткацкому и гон-
чарному ремеслу, а мастера из творческо-
го объединения «Братина» Ставропольско-
го краевого Дома народного творчества 

- лоскутному шитью, вышивке, изготовле-
нию народных игрушек. Гости с удоволь-
ствием участвовали в молодецких играх, 
забавах и плясках,  слушали старинные 
казачьи песни, дегустировали мед и вина, 
угощались чаем из самоваров XIX века, а 
также шурпой и ухой, приготовленными на 
костре казачкой Любовью Середой и семь-
ей Лебедевых.

Параллельно семьи участвовали в кон-
курсах. И все были на высоте. Но все-та-
ки жюри определило победителей. Самой 
хозяйственной  признали супругов Федяе-

вых из села Сенгилеевского.  В номинации 
«Семья игровая» лучшими стали супруги 
Семиоковы из Ставрополя. В номинации 
«Семья хлебосольная» лучшей оказалась 
семья Лебедевых из села Московского. 
«Семьей музыкальной» стали супруги Ве-
льяминовы из краевого центра, а звание 
«Семья мастеровая» разделили между со-
бой ставропольчане Орловы и Давиденко. 
Гран-при фестиваля удостоилась много-
детная семья Пономаренко из села Татар-
ка.  Все они получили дипломы и ценные 
подарки.

Вынос знамени.

Утро перед рейдом. Вкусный походный борщ. 
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01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
03.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

05.00 «Клады России» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)

11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-123» 
(16+)

13.45 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

18.30 «Дело было вечером» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)

23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 
(18+)

03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Пешком»
07.00 Д/ф «Тайны королевс-

кого замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового 

кино»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Тайны королевс-

кого замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Дожить до свет-

лой полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-

СКОГО СВЯЩЕННИКА»
01.45 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»
02.40 М/ф

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Комедия «ОДИН ДЕНЬ 

ЛЕТА» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Дина Рубина. На сол-

нечной стороне» (12+)
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 

(16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 
14.24, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «В борьбе за Украину». 

Фильм О. Стоуна (16+)
22.55 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-

ЧИК» (12+)

01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)

04.45 «Ералаш» (0+)

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 Документальный спец-

проект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.15 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 Русские хиты - чемпи-

оны пятницы (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.25 PRO-клип (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Уикенд в Бельгии 
(12+)

12.25 Караокинг (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпи-

оны пятницы (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Золотая лихорадка 

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 10 самых... с Л. Куд-

рявцевой (16+)
20.30 «Песня года - 2017» 

(16+)
23.40 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр 
 Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!» 
 (12+)

08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ» (12+)
13.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Линия защиты» 
 (16+)
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
 ПО ОБСТАНОВКЕ!» 

(6+)

05.00 «Известия»
05.35 Д/ф «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» 
 (6+)
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» 
 (6+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» 
 (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА. БИТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

15.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА. ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ» (16+)

17.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА. МЫШЕЛОВКА» 
(16+)

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

(16+)

10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
20.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
02.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(6+)
03.35 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)

05.10 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.25 ЧМ по водным видам 

спорта
11.00 «Большая вода Кванджу» 

(12+)
11.30 «Синхронные мамы» (12+)

11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.55 ЧМ по водным видам 

спорта
14.30 Новости
14.40 ЧМ по водным видам 

спорта
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Профессиональный бокс 

(16+)
18.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
19.00 «Московское «Торпедо». 

Черным по белому» (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 «Футбол на песке. Новая 

сборная. Старые цели» 
(12+)

20.25 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Россия - Германия

21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций - 2019
23.55 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Фехтование. ЧМ (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 «Бокс. Место силы» 
 (12+)
04.00 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
(США) (6+)

08.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (США) (16+)

10.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОС-
ТОМ» (США) (12+)

12.15 Х/ф «2+1» (Франция-Вели-
кобритания) (16+)

14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США) (16+)

16.25 Х/ф «13-й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

18.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
(США) (6+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(Франция-США) (12+)

22.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(США-Великобритания) 
(16+)

00.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) 
 (16+)
02.45 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-

Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

06.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

08.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(Россия) (12+)

10.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(Россия) (16+)

12.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(Россия) (12+)

14.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(Россия) (16+)

16.05 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» (Россия) (16+)

18.35 Х/ф «ЭКВАТОР» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

22.35 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(Россия) (16+)

00.45 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (Россия) (16+)

02.20 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

04.35 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(Россия) (12+)

06.00, 18.00 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для сла-
бослышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Око госуда-
рево (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-
твия любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своём 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 
работа» (16+)

11.00, 02.50, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чужое 
гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфи- 
ре

13.15 Т/с «Дом, где разбиваются 
сердца» Часть 2 (16+)

14.45 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

14.50 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)

16.35, 05.50 Книжная полка 
(12+)

18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Дзержинского, 102 
 (16+)
22.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
01.15 Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+)

06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Из России с любовью» 

(16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
 (16+)
09.55 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.05 «Чудотворица» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (12+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 

(12+)
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13.10 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко-фейк» (16+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД 

МЕРТВЫХ» (16+)
00.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-

НЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
04.00 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» 

(0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
 К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)

14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 

(12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя 

Россия». Фильм 
А. Денисова (12+)

01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (12+)

04.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА 

ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники. Иван 

Крамской»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
13.05 Д/с «Культурный 

отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-

СКОГО СВЯЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»
16.30 Концерт «Евгений 

Дятлов. Песни из 
кинофильмов»

17.25 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни»

18.15 «Мой серебряный 
шар»

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»

21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? 

оо!» (16+)
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
02.20 М/ф

04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)

05.30 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края» (12+)
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-

ТОЧКИ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от 
всего» (12+)

11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(0+)

15.40 К юбилею А. Ширвинд-
та (16+)

18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.40 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Бокс. Бой за титул ЧМ. 

М. Курбанов - М. Соро 
(12+)

00.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

01.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (16+)

03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 «Местное время. 
Суббoта» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.45 «Один в один. Народ-

ный сезон» (12+)
14.00 «Вести»

11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

12.45 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(0+)
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+)
03.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019 (0+)

08.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

09.20 Новости
09.25 ЧМ по водным видам 

спорта
12.30 Все на Матч!
12.55 ЧМ по водным видам 

спорта

14.30 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Интер» 

16.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Арсенал» 

18.25 Новости
18.35 Все на Матч!
19.35 «Пляжный чемпион мира из 

Страны снега» (12+)
19.55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 

Россия - Эстония
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
22.00 «Переходный период. 

Европа» (12+)
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Бенфика» - «Гвадалаха- 
ра» 

01.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Арсенал» - «Фиорентина» 

03.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Бавария» - «Реал» 

05.00 Профессиональный бокс

06.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(Великобритания-США-
Франция) (12+)

08.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(США-Великобритания) 
(16+)

10.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
12.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(Франция-США) (12+)
14.45 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 

(Великобритания-США-
Франция) (12+)

16.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-
Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

20.10 М/ф «Гадкий я» (США) 
(12+)

22.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

00.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (США) (16+)

02.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(Франция-Бельгия) (18+)

04.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 
(США) (12+)

06.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

08.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(Россия) (16+)

10.55 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (Россия) (16+)

12.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(СССР-Франция) (12+)

14.05 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

16.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

18.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ЛЕД» (Россия) (12+)
22.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (Россия) 

(16+)
00.35 Х/ф «ШПИОН» (Россия) 

(16+)
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(Россия) (16+)
04.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (Рос-

сия) (12+)

06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… 
(12+)

06.30, 00.45 Музыка на Своём 
(16+)

06.40, 18.05, 04.15 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная 

поляна (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота 

(12+)

08.45 Х/ф «Маленький гангстер» 
(12+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лёпа» (6+)

11.00, 19.00 Человек на своём 
месте (12+)

11.30 Знания для жизни (12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 Т/с «Дом, где разбиваются 

сердца» Часть 1 (16+)
16.30 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.40, 00.15, 03.30 Д/ф «Юные 

и отважные» (12+)
19.30, 01.05, 05.05 Т/с «Притя-

жению вопреки» (16+)
20.15, 05.50 Между делом (12+)
20.20 Д/ф «Твердыни мира» 
 (12+)
21.00 Х/ф «Что-то похожее на 

счастье» (16+)
22.30 Х/ф «Атлантида» (16+)
01.50 Концерт Юлии Ковальчук 

(16+)
02.55 Трек-лист (16+)
04.00 Экспериментаторы (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 

(16+)
02.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
04.00 «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (6+)

07.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Ирина 
Бугримова (6+)

09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)

суббота, 20.07

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(16+)

00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)

02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (0+)

04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.15 «Ералаш» (0+)

07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 Документальный спец-

проект (16+)
20.20 «Только у нас» (16+)
22.30 «Вся правда о россий-

ской дури» (16+)
00.20 «Реформа НЕОбразо-

вания» (16+)
03.00 «Записные книжки» 

(16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)

03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.15 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.20 «Pro-обзор» (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Премия Муз-ТВ - 2019. 

За кадром (16+)
13.30 Премия Муз-ТВ - 2019. 

Музыка объединяет. 
Звездная дорожка 
(16+)

16.30 Премия Муз-ТВ - 2019. 
Музыка объединяет. 
Церемония награжде-
ния (16+)

23.00 Победители премии 
Муз-ТВ - 2019. Музыка 
объединяет (16+)

00.00 Неспиннер (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)
07.55 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 
(12+)

11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
12.30 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
23.50 События
00.00 «Дикие деньги. Вален-

тин Ковалев» (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.40 Д/ф «Роковые 

влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 «Новости культуры» 
(12+)

07.10 «Прогноз погоды» 
 (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» 
 (6+)
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
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16.20 «Следствие вели» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Детектив «ПЕС» (16+)
23.35 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД 
МЕРТВЫХ» (16+)

03.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» (16+)

04.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.40 М/ф «Кунг-фу панда» 

(0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

23.35 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 

(18+)

02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный 

шар»
13.40 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медве-

ди»
15.20 Ансамбль танца имени 

И. Моисеева
16.00 «Бермудский треуголь-

ник Белого моря»
16.50 «Пешком»
17.15 Д/ф «Доброволец 

против Бубликова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 Kremlin Gala. «Звезды 

балета XXI века»
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА 

ТРАВЕ»
02.40 М/ф

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.00 «Сегодня»

05.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». 

(продолжение) (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «Мгновения». Т. Лиоз-

нова (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» (16+)
23.50 Фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)

01.50 Комедия «ЛЮБВИ 
БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)

03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 

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

ся»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Я пришел дать вам 

волю» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (6+)
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
 (16+)
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (6+)
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (16+)
03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации» (12+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта (0+)

09.15 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Арсенал» - «Фиорентина» 
(0+)

11.15 Новости
11.20 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Бавария» - «Реал» (0+)
13.20 «Переходный период. 

Европа» (12+)

13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Ювентус» - «Тоттенхэм» 
16.30 Новости
16.40 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 

Россия - Венгрия
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» - 
«Рубин» 

20.55 Все на футбол!
22.00 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Фехтование. ЧМ (0+)
01.30 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
03.30 Художественная гимнас-

тика. Первенство мира 
среди юниорок. Финалы в 
отдельных видах (0+)

05.25 ЧМ по водным видам 
спорта

06.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (США) 
(12+)

08.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

11.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (США) (16+)

13.30 М/ф «Гадкий я» (США) 
(12+)

15.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 
(США) (12+)

17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
(США) (16+)

02.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (США) 
(18+)

04.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ЛЕД» (Россия) (12+)
08.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (Россия) 

(16+)
10.40 Х/ф «ШПИОН» (Россия) 

(16+)
12.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (СССР) (6+)
14.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 

(Россия) (16+)

16.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(Россия) (12+)

18.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (Рос-
сия) (12+)

20.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Россия) 
(16+)

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

23.55 Х/ф «РУСАЛКА» (Россия) 
(16+)

02.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (Россия) 
(18+)

04.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… 
(12+)

06.30, 00.45 Музыка на Своём 
(16+)

06.40, 18.05, 04.15 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 

 (16+)
07.30. 10.05 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная 

поляна (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота 

(12+)

08.45, 04.00 Экспериментаторы 
(12+)

09.00 Х/ф «Капитан Крокус» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора 

(12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Человек на своём месте 

(12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Т/с «Дом, где разбиваются 

сердца» Часть 2 (16+)
16.30 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.40, 00.15, 03.30 Д/ф «Скоро 

начнётся ночь» (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.05, 05.05 Т/с «Притя-

жению вопреки» (16+)
20.15, 05.50 Между делом (12+)
20.20 Д/ф «Железный остров» 

(12+)
21.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
22.50 Концерт Юлии Ковальчук 

(16+)
01.50 Х/ф «Атлантида» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Женская территория» 

(16+)
07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
03.40 «Чудотворица» (16+)
05.15 «Хочу замуж!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (6+)

воскресенье, 21.07
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 

(16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

08.30 Х/ф «КИБЕР» (16+)
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
00.00 «Военная тайна» 
 (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
 (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

16.50 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)

03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 Караокинг (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)
09.35 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
09.55 ЯнаМузТВ (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Баку (12+)
12.55 «Жара в Баку - 2018». 

Большой Гала-концерт 
(16+)

16.00 Творческий вечер 
А. Пугачевой в Баку 
(16+)

18.30 «Жара в Баку - 2018». 
Творческий вечер Ва-
лерия Меладзе (16+)

20.50 Дискотека Муз-ТВ в 
Баку (16+)

00.05 ЯнаМузТВ (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
14.35 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и 
Алла Пугачева» (16+)

15.25 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)

17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (16+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

06.40 «Сваха» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20 «Прогноз погоды» (6+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 «Неспроста. Здоровье» 

(12+)
08.05 «Загадки подсознания. 

Интуиция» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» 

(16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.10 «Большая разница» 

(16+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.07.2019                            г. Ставрополь                          № 1814 

О награждении Почетной грамотой администрации города 
Ставрополя

За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 
торговли

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставро-

поля: 

Быкову Любовь 
Николаевну

- повара-бригадира индивидуального предприни-
мателя Карпачева Валерия Борисовича

Горяную Тамару 
Владимировну

- кассира-операциониста общества с ограничен-
ной ответственностью «Ставропольская водно-
пивная компания»

Жукову Юлию
Сергеевну

- главного специалиста отдела организации 
торговли и бытового обслуживания населения 
комитета муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.07.2019                          г. Ставрополь                            № 1815 

О награждении Почетной грамотой администрации города 
Ставрополя

За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 
торговли

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставро-
поля: 

Пиликян 
Владимира
Евгеньевича

- повара-бригадира общества с ограниченной 
ответственностью «Лесная поляна»

Ротару Елену
Валерьевну

- главного специалиста отдела общественного 
питания комитета муниципального заказа и тор-
говли администрации города Ставрополя

Селихову Елену 
Викторовну

- руководителя отдела индивидуального пред-
принимателя Чернова Евгения Викторовича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.07.2019                                       г. Ставрополь                                        № 1816 

О награждении Почетной грамотой администрации города 
Ставрополя

За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 
торговли:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставро-
поля: 

Терновую 
Татьяну
Ивановну

- финансового директора индивидуального пред-
принимателя Велицян Врежа Грачиковича

Цапко 
Людмилу
Петровну 

- повара-бригадира индивидуального предприни-
мателя Карпачева Валерия Борисовича

Шумилова 
Михаила
Анатольевича

- индивидуального предпринимателя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2019                                   г. Ставрополь                                     № 1829 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О 
Правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застрой-
ки муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края», постановлением администрации города Ставрополя от 
02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя», с учетом заключений комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя от 29.03.2019 № 79, от 
19.04.2019 № 81

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – Правила), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-1. Зона сред-
неэтажной жилой застройки» путем ее установления в районе зе-
мельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь,                                                    
улица Доваторцев, 5а;

2) изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой 
застройки исторической части города» путем ее установления в гра-
ницах земельного участка, расположенного по адресу: город Ставро-
поль, улица Казанская, 70.

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя 
в срок до 24 июля 2019 года осуществить подготовку проекта о вне-

официальное опубликованиеофициальное опубликование
сении изменений в Правила в порядке, предусмотренном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

3. Отделу пресс-службы управления по информационной полити-
ке  и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя в 
течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановле-
ние и информационное сообщение о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                    
на заместителя главы администрации города Ставрополя, руководи-
теля комитета градостроительства администрации города Ставрополя                        
Уварова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от  08.07.2019    № 1829    

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
«О Правилах землепользования и застройки муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края»

1. В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с учетом заключений комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя от 29.03.2019 № 79, от 
19.04.2019 № 81 глава города Ставрополя сообщает о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – Проект), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-1. Зона сред-
неэтажной жилой застройки» путем ее установления в районе зе-
мельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь,                                                    
улица Доваторцев, 5а;

2) изменения границы территориальной зоны «Ж-И. Зона жилой 
застройки исторической части города» путем ее установления в гра-
ницах земельного участка, расположенного по адресу: город Ставро-
поль, улица Казанская, 70.

2. Срок подготовки Проекта 24 июля 2019 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными 

лицами в письменной форме в комиссию по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя (далее – Комиссия). Состав и положение о 
Комиссии утверждены постановлением администрации города Став-
рополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя».

4. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту за-
интересованными лицами: 

1) заинтересованные лица направляют в Комиссию предложения                  
до 19 июля 2019 года;

2) предложения направляются по электронной почте upr-arch-stav@
yandex.ru либо по почте с пометкой «В комиссию по землепользованию 
и застройке города Ставрополя» по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, кабинет № 41, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

3) предложения должны быть логично изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подпи-
сью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса места регистрации и даты подготовки 
предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложе-
ния, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии,                                          
не рассматриваются;

4) предложения могут содержать любые материалы как на бумаж-
ных, так и магнитных носителях. Направленные материалы возврату не 
подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
Первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска в составе остановочного павильона, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. 45-я Параллель, в районе жилого дома № 26. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – киоска в составе остановочного павильона, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 45-я Параллель, в 
районе жилого дома № 26 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска «Печать», расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе здания № 16/6. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – киоска «Печать», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 16/6 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения – 
павильона «Зоомагазин», расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе здания № 12 б. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-

ния – павильона «Зоомагазин», расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 
№ 12 б (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения 
– павильона «Орехи и сухофрукты», расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе здания № 20/1. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – павильона «Орехи и сухофрукты», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
здания № 20/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения – 
павильона, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе здания № 12 б. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – павильона, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 12 б (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения – 
павильона «Фрукты», расположенного по адресу: Ставропольский 

край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе здания № 20/1. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного соору-
жения – павильона «Фрукты», расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания 
№ 20/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Промышленная 1-я , 
в районе здания № 12. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Промышленная 1-я , в районе здания № 12 (далее – 
самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. Репина, 
в районе жилого дома № 198. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя 26 июня 2019 года выявлен факт размещения са-
мовольно установленного некапитального нестационарного сооруже-
ния – киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Репина, в районе жилого дома № 198 (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необ-
ходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикации в газете «Вечерний 
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в 
срок до 25 июля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован 
(перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цховребовой Марией Валерьевной, 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 219, офис 404, mashino_mylo@mail.ru, +79064780237, № 39, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми № 26:12:010403:339 и 26:12:010403:338, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Монтажник», 314, и край Ставропольский, г. Ставрополь, гаражно-стро-
ительный кооператив «Монтажник», 313.

Заказчиком кадастровых работ является Павличенко Ольга Михайловна, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Осипенко, 8, кв. 38, тел. 8-962-455-19-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 355017, г. Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404, 13 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355017, г. Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 
2019 г. по адресу: 355017 г. Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: 26:12:010403:337, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Монтажник», 312; 26:12:010403:719, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Монтажник»; 26:12:010403:552, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Монтажник», 315; 26:12:010403:331, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ГСК «Монтажник», 305; 26:12:010403:332, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, ГСК «Монтажник», 306.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                602

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цховребовой Марией Валерьевной, 355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, д. 219, офис 404, mashino_mylo@mail.ru, +79064780237, № 39, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:010407:574, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, гск «Аналог», дом 140.

Заказчиком кадастровых работ является Павличенко Ольга Михайловна, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Осипенко, 8, кв. 38, тел. 8-962-455-19-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 355017, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404, 13 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355017, г. Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404, Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, оф. 404.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: 26:12:010407:573, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, гск «Аналог», дом 139; 26:12:010407:550, край Ставропольский, г. Став-
рополь, ГСК «Аналог», № 110; 26:12:010407:1261, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 1-я Промышлен-
ная, ГСК «Аналог»; 26:12:010407:575, местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГК «Аналог», № 141; 
26:12:010407:549, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражный кооператив «Ана-
лог», гараж № 109.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               602

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалифика-
ционный аттестат № 26-11-124, тел.: 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-
2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021804:491, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Таксист-2», 254, 
и земельного участка с кадастровым номером 26:12:021804:492, расположенного по адресу: РФ, край Став-
ропольский, г. Ставрополь, С/Т «Таксист-2», № 255, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Александр Пет-
рович, проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 43, телефон 
+79283048173.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 12 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении, согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Таксист-2», 146, с кадастровым номером 26:12:021804:385; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Таксист-2», № 147, с кадастровым номером 26:12:021804:386; 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т»Таксист-2», 256, с кадастровым номером 26:12:021804:493; Став-
ропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Таксист-2», № 253, с кадастровым номером 
26:12:021804:490.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.      607

«Ставрополец» выйдет на уровень XXI  века  
В 2019 году в рамках программы Федерального фонда социальной и экономической под-
держки отечественной кинематографии Дом культуры «Ставрополец» получил субсидию 
из федерального бюджета в размере 5 000 000 рублей на переоборудование кинозала. 
Реализация проекта намечена на октябрь 2019 года.

В связи с модернизацией Дома культуры возникла необходимость  формирования  вокруг 
Дома культуры по улице Трунова, 71, современного комфортного места отдыха для зрителей, 
гостей и жителей микрорайона. Сегодня разработан «Проект благоустройства прилегающей 
территории «Культурное пространство «Ставрополец». В соответствии с ним территория бу-
дет разделена на несколько зон в зависимости от их  функционального назначения. 

Главная - зона культурно-досуговых мероприятий. Детская зона включает оборудованную 
для игр площадку. Предусмотрены  пространство для  тихого отдыха,  парковки  для автомо-
билей и информационная зона. Также в проекте предусмотрено создание пешеходной зоны, 
улучшение светового оформления и озеленение территории. В результате Ставрополь полу-
чит не только еще один кинотеатр, отвечающий всем современным требованиям,  но и удоб-
ное место отдыха, которое, несомненно, полюбят горожане.

Телефон приемной 75-99-59,75-99-59,  
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями. Температура +17оС... 
+31оС, ветер переменный 3...7 м/с, давление 
712...707 мм рт. ст.

                                                   12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +16оС...+22оС, ветер 
переменный 1...6 м/с, давление 709...713 мм рт. ст.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей го-

рода Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соот-
ветствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.  218

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.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.

В СТАНИЦЕ НОВОМАРЬЕВСКОЙ 1/2 домо-
владения жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в ДНТСН 
«Земляне» (свет, газ, вода), ул.Зеленая, 
№ 214. Цена – 310 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-962-741-59-96.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, ГСК «Восход». Тел. 
8-962-426-33-61.

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-
нированные. Состояние отличное. Цена 2 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8-962-741-16-98.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            318

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. Вывоз 
мусора. Тел. 8-962-445-37-48.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-
ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
392

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-73-67.      584

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 63-91-12.        584

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                              519

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-
НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.             131

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
436

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                               1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                              393

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.                                                             552

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.         1091

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1091

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 
В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Тел. 66-19-33.                                                            593

ПОДРАБОТКА, офис, 3-4 час. в день. 
Тел. 66-15-44.                                                            593

СОТРУДНИК. ОПЫТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-988-853-65-90.                                            549

СПЕЦИАЛИСТ-ПЕДАГОГ. Опыт руководящей 
работы. Тел. 8-919-742-68-57.                            548

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                   431

РАЗНОЕ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 
КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.

Фирме «ПАНАЦЕЯ» требуются: 
фармацевт, провизор. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

Самого любимого папочку и дедулю, 
участника Великой Отечественной войны 
Павла Сергеевича КОЛЕСИНА поздравляем 
                                       с Днем рождения - 
                                                       с 93-летием!

Ты, папа, у нас настоящий герой.Ты, папа, у нас настоящий герой.
Мы тебе желаем от души Мы тебе желаем от души 
успехов ярких и больших!успехов ярких и больших!
         Мечтать, любить,          Мечтать, любить, 
                    в достатке жить                    в достатке жить
          И каждый миг           И каждый миг 
               счастливым быть!               счастливым быть!

                          Дети - Лариса, Виктор, Дети - Лариса, Виктор, 
                 внуки - Анжела,                  внуки - Анжела, 
                                          Игорь.                                          Игорь.

Реклама.

КЛУБ «БЕСЕДЫ О КИНО» 

Ставропольская 
краевая универсальная 

научная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова; 

Центр досуга и кино «Октябрь». 

19 июля
ТЕМА РАЗГОВОРА

Боб Фосси. ФИЛЬМ «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ» (18+) в 17.00.

Ведущий - 
киновед Геннадий Хазанов.

Приглашаем всех любителей кино 
в Лермонтовку, Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 14. 

Вход бесплатный. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192; demchenko@stavbti.ru; 8 (8652) 296953, факс 8 (8652) 296649; № регистрации 2841, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:021705:474; 
26:12:032002:1278, расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Земляне», уч. 61, ка-
дастровый квартал 26:12:021705; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», уч. 570, кадастро-
вый квартал 26:12:032002.

Заказчиками кадастровых работ являются: Гриценко Анна Васильевна, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пушкина, 102, т. 89188678813; Рябикина Людмила Михайловна, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Короленко, 6, кв. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 12 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 
2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Земляне», № 60, с КН 
26:12:021705:473; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Химреактив», дом 571, с КН 26:12:032002:1279.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                 604

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Геннадьевной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 86/1, 86/2, кв. 926а, e-mail: mitrofanova.1219_n@mail.ru, тел. 8-988-099-70-18, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 30978, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030220:135, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Кооперативный, 9, номер кадастрового квартала 
26:12:030220.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Кооперативный, 11, кадастровый номер 26:12:030220:129.

Заказчиком кадастровых работ является Сухоруков Константин Геннадьевич, Ставропольский край, Став-
рополь, проезд Кооперативный, 9, кв. 3, тел. 8-962-420-04-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 12 августа 2019 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 июля 2019 г. по 11 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 
2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               605

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (OOО «Геомера»), квалификационный ат-
тестат 26-10-80, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес 
электронной почты: е-mail: geomerask@gmail.соm, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:0312071:86, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Красноармейс-
кая, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саблина Наталья Евгеньевна. Контактный телефон 8-962-446-
40-34, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Красноармейская, 1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Красноармейская, 1, 12 августа 2019 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 131. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: СТ «Дружба-2», участок № 92, с кадастровым номером 26:12:031207:241; СТ «Дружба-2», участок 
№ 87, с кадастровым номером 26:12:031207:176; СТ «Дружба-2», участок № 65, с кадастровым номером 
26:12:031207:227.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                   606
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