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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ        29 ИЮЛЯ – 4 АВГУСТА

Следующий номер  «Вечернего 
Ставрополя»  выйдет в субботу, 27 июля.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
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 «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку 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! 

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 пенсионеров.
Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в Юго-Западном 

микрорайоне.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые  кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 77-51-04, 23-66-68.

благоустройство

С «воздушной набережной» Ставрополя 
вновь видны городские окрестности
Исторический центр города Ставрополя на Крепостной 
горе является одним из излюбленных мест досуга горо-
жан и гостей столицы края. А установленный в середине 
семидесятых годов прошлого века памятник буденновцу, 
украшающий смотровую площадку, стал одним из самых 
узнаваемых символов краевого центра.
Открывавшийся с обзорной площадки прекрасный вид на 

Комсомольское озеро, Северо-Западный район города и Ташлу 
несколько прикрыли кроны разросшихся деревьев.

По поручению мэра у нуждающихся в этом деревьев была 
произведена санитарная обрезка сухих сучьев, а мешавшим ви-
зуальному обзору зеленым насаждениям произвели частичное 
кронирование. Теперь ничто не мешает людям с так называемой 
«воздушной набережной» любоваться замечательным видом 
нижней части города и его окрестностями.

График доставки 
пенсий в августе                                                                                                    
Администрация Ставро-
польского почтамта дово-
дит до сведения получате-
лей, что   выплата   пенсий   
и   пособий  на дому будет  
производиться  с  1  по 23 
августа  включительно сле-
дующим образом:
1 августа – за 3 августа;
2 августа – за 4 августа;
8 августа – за 8 и 10 августа;
9 августа – за 9 и 11 августа;
15 августа – за 15 и 17 августа;
16 августа– за 16 и 18 августа;
22 августа – за 22 и 24 августа.

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий. Кас-
са по выдаче пенсий и других 
социальных выплат  работает  
с 9 до 16 часов.

Благоприятные дни в августе 
5; 8; 11; 13; 14; 19; 21; 27 - 29.

Неблагоприятные дни 
9; 15; 23 и 30.

Госдума приняла изменения 
в Закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имею-
щим детей».  Круг  семей -
получателей пособия зна-
чительно расширится.
Теперь помощь смогут полу-

чать в том числе и семьи с детьми 
от 1,5 до 3 лет. Эта категория 
была одной из самых незащи-
щенных. Выплаты на первого и 
второго ребенка получат семьи, 
чей доход на каждого члена семьи 
не превышает 2-кратную величи-
ну прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. До 
сих пор этот порог был на уров-
не 1,5-кратного прожиточного 
минимума. Кроме того, уточнен 
порядок обращения за этими вы-
платами. 

Закон заработает уже со сле-
дующего года. Сам размер вы-
плат останется приравненным 
к прожиточному минимуму на 
ребенка в регионе. Он утвержда-
ется ежеквартально. В Ставро-
польском крае эта сумма выше 9 
тысяч рублей. 

По оценкам экспертов, благо-
даря принятому закону помощь 
смогут получить около 70% се-
мей, где родился первый и вто-
рой ребенок.

Заместитель председате-
ля Госдумы, член Центрального 
штаба ОНФ Ольга Тимофеева 
прокомментировала: «Это насто-
ящий прорыв. Еще 25 лет назад 
были установлены выплаты ро-

дителям на детей до 3 лет в раз-
мере 50 рублей. Семьи с детками 
от 1,5 до 3 лет зачастую никаких 
других выплат не получали. Се-
годня подход поменялся. Прези-
дент в своем Послании уделил 

особое внимание поддержке 
семей с детьми. Правительство 
наконец услышало и пошло на 
долгожданный шаг. Мы законода-
тельно продлили срок предостав-
ления детских выплат до 3-х лет. 
И расширили круг получателей 
с точки зрения доходов. Теперь 
те, кто реально нуждаются, будут 
получать ощутимую адресную по-
мощь».

Сейчас в Ставропольском крае 
пособие на ребенка до 1,5 лет 
получают более 8 тысяч семей. 
Размер пособия  в 1-м квартале 
этого года составлял 9154 рубля.

Напомним, что выплаты на 
первого ребенка осуществляют 
службы соцзащиты за счет фе-
дерального бюджета, выплаты на 
второго ребенка – Пенсионный 
фонд России из средств мате-
ринского капитала.

Вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева обратила внимание 
на то, что в этом году Госдума 
приняла целый ряд законов в 
поддержку семей. В том числе 
закон об «ипотечных каникулах» 
в сложных жизненных ситуациях, 
закон о компенсации ипотечных 
кредитов многодетным семьям, 
они смогут при рождении ребен-
ка получить 450 тысяч рублей на 
погашение ипотеки. Эти инициа-
тивы в феврале были озвучены в 
президентском Послании.

Ольга Тимофеева: «В вопросе 
о детских пособиях совершен прорыв»

РУКОВОДИТЕЛЬ СУ СКР 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

ИГОРЬ ИВАНОВ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ 
С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

СЛЕДСТВИЯ РОССИИ
Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны следствия! 
Кадеты!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
- Днем сотрудника органов следс-
твия Российской Федерации!

Следственные органы в России 
имеют более чем трехвековую ис-
торию и во все времена являлись 
ведущим звеном в правоохрани-
тельной системе государства.

Благодаря самоотверженному 
труду следователей осуществляется 
реализация одного из главных при-
нципов уголовного судопроизводс-
тва - неотвратимости наказания.

Коллеги! Сегодня наша с вами 
задача - на основе историческо-
го опыта и традиций, с офицерской совестью и честью, верно и преданно 
служить Отечеству. А это значит - иметь высокий уровень подготовки, быть 
компетентными, принципиальными, требовательными к себе, внутренне 
собранными, беспристрастными и объективными.

В день профессионального праздника благодарю весь коллектив следс-
твенного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю за добросовестную службу, самоотдачу и вклад в 
дело борьбы с преступностью и укрепления законности.

Особую признательность выражаю нашим ветеранам, многолетняя доб-
росовестная служба которых - лучший пример для кадет и молодого поко-
ления следователей.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов на службе и лично-
го счастья!
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Рожденные 
    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями». 
Он стартовал в нашей газете еще 23 февраля, в День защитника Отечества. 

Совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех именинников июля. 

В этом месяце их немного — всего 15 человек. Но и о них мы продолжаем рассказы-
вать. Эти участники Великой Отечественной войны родились в разные дни месяца. Если их 
дни рождения отмечаются 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 многом: 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 важны все без исключения! Так мы еще раз скажем 
спасибо ветеранам за то, что живем и ждем уже 75-ю годовщину Великой Победы!

Призван на фронт в ноябре 43-го...
Юрий Александрович Веселов родился 26 июля 1926 года в деревне Пупцево Молоков-
ского района Тверской области. С 13 лет Юрий Александрович трудился в колхозе. 
В ноябре 1943 года Юрий Александрович Веселов был призван на фронт. В составе мо-

тострелковой дивизии принимал участие в освобождении г. Орши, где был тяжело ранен. 
Принимал участие в войне с Японией. 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» и другими юбилейными наградами.

В 1960 году Юрий Александрович женился, с женой воспитали троих детей.
В 70-х годах семья Веселовых переехала в город Ставрополь. Трудовой стаж Юрия 

Александровича более 40 лет. На Ставрополье ветеран работал в Главном управлении го-
сударственного страхования, министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

из официальных источников

БОЛЬШИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ИДУТ В МАЛЫЕ СЕЛА
Общественный контроль и комплексное развитие террито-
рий – два кита, которые делают жизнь в городах и селах 
комфортнее. Через благоустройство мы выходим на ре-
альное самоуправление
Города и села Ставропольского края в последние годы 

меняют свой облик. Каждый из них находит свой непов-
торимый стиль. Новые парки наполняются отдыхающими, 
на площадях и в скверах появились фонтаны, а во дворах 
многоэтажек - детские площадки. Заметные перемены в 
облике городов Ставрополья отметили и федеральные 
гости, посетившие край во главе с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым.  

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
«Люди уже не хотят жить в чистом поле. Они хотят полу-
чать все виды услуг, иметь прекрасную среду», - расска-
зал о новом комплексном подходе к развитию территории 
министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев во 
время пребывания на Ставрополье. Он высоко оценил, как 
это делается в краевой столице, когда вместе с новыми 
квадратными метрами появляются детские сады, школы, 
культурные и спортивные объекты, а также растут скверы, 
зоны отдыха, парки.
Благоустройство городов и сел Ставрополья ведется в 

русле двух основных тенденций – комплексное развитие 
территорий и общественный контроль. Теперь жители го-
родов и сел могут выбирать не только место с наиболее 
подходящими для жизни условиями, но и сами форми-
ровать среду обитания. Новый подход применяется как в 
рамках реализации федеральной программы «Создание 
комфортной городской среды», так в рамках краевой про-
граммы «Поддержка местных инициатив».

«Местные инициативы» - это проект, который был запу-
щен в крае 12 лет назад с прицелом на развитие восточных 
территорий. Но настоящий импульс программа получила 
в последние несколько лет, когда губернатор Владимир 
Владимиров предложил распространить ее на всю тер-
риторию края и увеличить ее финансирование. 2017 год в 
крае прошел под девизом года местных инициатив. Число 

участников выросло в 4,5 раза, а объем средств краевого 
бюджета, выделяемых на реализацию проектов, - в пять 
раз до 200 млн рублей.

С тех пор бюджет программы только растет, увеличив-
шись в 2019 году до 400 млн рублей. Меняется и число 
участников и победителей программы - со 125 проектов 
в 2017 году (что составляло 73% от количества предложе-
ний) до 241 проекта в 2019 году. Это 84% от числа подан-
ных заявок.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Помимо отбора проекта жители края имеют возможность 
принять участие и в его реализации. Это может быть как 
финансовая, так и нефинансовая помощь. Например, про-
вести уборку территории от строительного мусора или пре-
доставить технику для транспортировки материалов. 
Такой подход - серьезный шаг к самоуправлению тер-

риторий. Люди не только определяют будущий облик и 
наполнение объектов для благоустройства, но и могут 
контролировать качество работы подрядчика. Этот допол-
нительный контроль позволяет реализовать проект более 
качественно. Подрядчики, видя, что за ними следят, гото-
вы более четко выполнять требования контракта. 

ПРОЕКТ ИДЕТ В МАЛЫЕ СЕЛА
Программа поддержки местных инициатив с каждым годом 
становится все более востребованной, и не только в боль-
ших городах. С начала 2019 года подать заявку на конкурс 
могут населенные пункты края численностью от 500 чело-
век, хотя еще два года назад поселения-участники должны 
были насчитывать не менее 1 тыс. жителей. 
Инициатива о снижении порога численности населе-

ния поступила от самих жителей малых поселений и была 
поддержана на уровне краевой власти. Такое нововведе-
ние открывает возможность для небольших сел и хуторов 
создать у себя зону для отдыха или спортивную площадку, 
получив на это средства из регионального бюджета. 

Изменения коснулись и оценки проектов. Теперь боль-
ший упор делается на количество участников голосова-
ния. Чем больше людей посещает собрания и голосует за 
проект на сайте программы, тем больше баллов получит 
заявка. Возможность сделать свой выбор в электронном 
виде - это тоже нововведение 2019 года. Оно делает про-
цесс определения проектов максимально открытым и 
прозрачным.

На сегодня в рамках краевой программы благоустрое-
но порядка 670 территорий. Более 70 проектов только в 
этом году. Жители Георгиевска получат светодиодный эк-
ран на уличной сцене площади Победы, в селе Отказном 
Советского городского округа оценят новое покрытие яр-
марочной площади, а светлоградцы смогут посещать об-
новленную городскую баню.

И СИМПАТИЧНО, 
И ЭКОНОМИЧНО
Инициативность жителей Ставрополья сыграла боль-
шую роль и в успехе реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Этот мо-
лодой проект уже высоко оценен жителями края. Еже-
годно благодаря активной вовлеченности людей в про-
цесс отбора проектов удается привлекать все больше 
федеральных средств на улучшение условий для жизни 
горожан и селян. 
«Видны очень хорошие решения, как говорят, на балан-

се цена-качество, - оценил реализацию проектов благо-
устройства в Ставрополе министр строительства и ЖКХ 
РФ Владимир Якушев. - Нет гонки за какими-то дорогими 
решениями, а все решения, мне кажется, с точки зрения 
стоимости, наиболее экономичные, но в то же время сим-
патичные».

Примечательно, что такой подход позволяет не только 
улучшать качество жизни людей в городах и селах края, 
привлекать все больше средств в развитие этих террито-
рий, но и подключать к этому местный бизнес. Видя, как 
развиваются города, предприниматели также проявля-
ют готовность вносить свой вклад в их благоустройство, 
предлагая средства и идеи. 

В этом году в рамках проекта «Городская среда» будет 
направлено порядка 1,5 млрд рублей. Это больше, чем за 
два предыдущих года. За это время в порядок приведе-
ны сотни дворов многоэтажек. Но в последние годы упор 
делается на благоустройство общественных территорий. 
Если в 2017-2018 годах их было создано и обновлено 44, 
то в этом году будет благоустроено 49 таких зон.

А сейчас полным ходом идет отбор проектов, которые 
сделают наши города и села лучше уже в будущем году. 
Какими мы их увидим, зависит от нашего выбора.

По материалам пресс-службы губернатора 
и  органов исполнительной власти СК.

школа грамотного потребителя

Как пользоваться 
электронными площадками?
Сегодня  ставропольские поставщики электроэнергии расскажут слушателям 
«Школы грамотного потребителя» об электронных сервисах, разработанных 
для удобства потребителей. Какие возможности доступны в личном кабинете, 
как записаться на прием в офис обслуживания, получить консультацию через 
мессенджеры и многое другое. 
Так, создав «Личный кабинет потребителя» на сайте компании «Россети Се-

ерный Кавказ», можно не выходя из дома подать заявку на технологическое 
присоединение к сетям и отслеживать статусы ее рассмотрения, передать 
показания счетчика и оплатить услуги электроснабжения онлайн, проследить 
историю платежей и получить ответы на любые вопросы по отрасли. 

Поставщики электроэнергии идут в ногу со временем. С помощью популяр-
ных мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram их абоненты могут получать кон-
сультации квалифицированных специалистов в режиме реального времени. 

Слушателям «Школы» объяснят, как пользоваться еще одной удобной элек-
тронной площадкой  – порталом «Светлая страна». С его помощью можно со-
общить об отключении электроэнергии, колебаниях напряжения, о дефектах 
электрооборудования. Обращение автоматически направляется исполните-
лю   в зависимости от территориальной принадлежности. 

Подробно о возможностях электронных сервисов для потребителей элек-
троэнергии расскажут специалисты «Школы», а также представители ком-
пании «Россети Северный Кавказ» и ее филиала «Ставропольэнерго». Они 
примут участие в занятиях по всему краю. Традиционно уроки пройдут в ад-
министрациях городов и районов.

Слушателями «Школы» могут стать все желающие. Участие бесплатное. 
Материалы «Школы грамотного потребителя» размещены на сайте минис-
терства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru.

Автотур «Звездочка оберегает» завершил 
предпоследнюю неделю своего маршрута 
по краю. Позади 27 муниципалитетов, 60 
тренингов и более 8 тысяч детей и родите-
лей, прошедших обучение поведению в кри-
тических ситуациях. 
Ирина Манежная рассказала, что на прошед-

шей неделе одна из участниц, жительница села 
Эдиссия Курского района, смогла на практике 
применить полученные в ходе обучения знания, 
и 18 июля уберегла своего свекра от гибели. 
Вспомнив приемы, изученные благодаря «Звез-
дочке», она не растерялась и уверенно, без ма-

лейшего страха, спасла его от удушья таблеткой, 
применив метод Геймлиха.

Участники тренингов отмечают, что подобные 
случаи - только начало, и знания, которые приоб-
ретаются в ходе автотура, спасут не одну жизнь.

На завершающей неделе автотур «Звездочка 
оберегает» посетит город-курорт Кисловодск, 
Советский, Новоселицкий районы и Невин-
номысск. 

Последней точкой автотура станет Георгиев-
ский район, где тренинги пройдут 26 июля. Ин-
формацию о месте и времени проведения тре-
нингов можно узнать в официальном аккаунте 
проекта @zvezdochka_р в сети Инстаграм или на 
сайте www.zvezdochka26.com.

Автотур «Звездочка оберегает»: 
8,5 тысячи километров и одна спасенная жизнь
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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+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕС-

ТИ» (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 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
23.00 Х/ф «МИФ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ 

ГОДА» (18+)
03.15 «Нечисть» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

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

Вуди» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА» (12+)
03.05 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)

01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком»
07.00 Д/с «Предки наших 

предков»
07.40 «Острова»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Андреевский 

крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/Ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концер-

ты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генера-

лов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки»
00.15 «Исторические концер-

ты»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
02.40 Д/с «Первые в мире»

05.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕС-
ТИ» (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»

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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (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. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

04.30 «Ералаш» (0+)

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 «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(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 

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

(16+)
13.00 «Такой крутой Крутой!»
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Отпуск без путевки. 

Уик-энд в Бельгии 
(12+)

17.05 PRO-клип (16+)
17.10 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 «Такой крутой Крутой!»
21.00 Концерт И. Крутого «В 

жизни раз бывает 60!» 
(16+)

00.20 Караокинг (16+)
02.00 PRO-клип (16+)
02.05 LOVE HITS (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
 (0+)
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+)
17.50 События
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)

20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Летчики. Оранжевый 

дым» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

(12+)
04.25 «Летчики. Оранжевый 

дым» (16+)
04.55 «Знак качества» 
 (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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

доме» (16+)
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
 (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

(16+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
08.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)
13.00 Новости дня (0+)
13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и 

вернуться» (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 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(0+)
04.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
05.15 Д/с «Война машин» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!

08.55 Новости
09.00 Футбол. Суперкубок 
 Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 

(0+)
11.10 «Доплыть до Токио» (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства 

(16+)
14.35 «Пляжный футбол. Дорога 

на ЧМ» (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Смешанные единоборства 

(16+)
17.55 Новости
18.05 TOP-10 нокаутов - 2019 

(16+)
18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 

(12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
20.00 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

20.55 Профессиональный бокс 
(16+)

22.55 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства 

(16+)
03.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 

(16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

08.05 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США-
Германия) (12+)

10.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

12.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (Франция) (16+)

14.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (США-Ис-
пания-Франция-Италия) 
(16+)

16.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
(Великобритания-Франция-
Бельгия) (16+)

18.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (США) 
(6+)

21.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(США-Германия) (16+)

23.40 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (Великобритания) 
(16+)

01.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США) (12+)

03.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ПОБЕГ» (Россия) 
(16+)

08.40 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 
(16+)

10.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (Россия) (16+)

12.30 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(Россия) (12+)

14.30 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

18.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (Россия) 
(6+)

20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
 И СОБАКА-2» (Россия) 

(12+)
22.55 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕР-

НО» (Россия) (16+)
00.45 Х/ф «РАЗГОВОР» (Россия) 

(16+)
02.15 Х/ф «ДАМА ПИК» (Россия) 

(16+)
04.25 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 

(Россия) (12+)

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

Специальный выпуск 

программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ 
(12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-

твие любви» (16+)
09.30, 02.10 Музыка на Своём 

(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 

работа» (16+)
11.00, 02.20, 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 «Победитель» (16+)
14.50 Д/ф «Твердыни мира» (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 «Счастливого пути» 

(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Дикарь» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Плохие девчонки» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
 (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
 (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2» (16+)
00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕС-

ТИ» (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 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 

(12+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
02.45 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
 (12+)
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
 (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+)
02.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

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

04.35 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком»
07.00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
08.00 «Театральная лето-

пись»
08.35 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генера-

лов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские 
выстрелы»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концер-

ты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генера-

лов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
00.15 «Исторические концер-

ты»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
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»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ва» (16+)
14.00 «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 «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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 «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 

фанклубов (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 фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпи-

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

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ - 2019. 

Музыка объединяет. 
За кадром (12+)

20.40 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 
- 2019. «Музыка 
объединяет». Лучшие 
выступления (16+)

22.25 Тор 30. Русский крутяк 
недели (16+)

00.55 PRO-клип (16+)
01.00 ЯНАМузТВ (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов» 

(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+)
17.50 События
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
 НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 

(12+)
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

(12+)
04.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.00 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

(16+)

10.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня (16+)
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
00.25 «Не факт!»
01.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 

(12+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
12.15 «Тает лед» (12+)

12.35 TOP-10 нокаутов - 2019 
(16+)

13.05 ЧМ по водным видам 
спорта (0+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства 

(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 

«Реал» - «Тоттенхэм» 
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 

«Бавария» - «Фенербахче» 
23.25 Все на Матч!
00.10 TOP-10 нокаутов - 2019 

(16+)
00.40 «Утомленные славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Крузейро» - «Ривер 
Плейт» 

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканс-

кий кубок. «Флуминенсе» 
- «Пеньяроль» 

05.25 «Самые сильные» (12+)

06.10 Х/ф «СУПЕР БРИС» (Фран-
ция) (16+)

08.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(США-Германия) (16+)

09.55 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (Великобритания) 
(16+)

11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (США) 
(6+)

13.25 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США) (12+)

15.45 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
(США) (16+)

18.20 Х/ф «СУПЕР БРИС» (Фран-
ция) (16+)

20.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
(США) (16+)

22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 
(12+)

00.15 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (Канада-Испа-
ния) (18+)

02.20 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобритания) 
(16+)

04.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО» (Россия) (16+)

08.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» (Россия) (12+)

10.50 Х/ф «РАЗГОВОР» (Россия) 
(16+)

12.25 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(Россия) (12+)

14.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(Россия) (12+)

16.05 Х/ф «ДАМА ПИК» (Россия) 
(16+)

18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 
(16+)

22.45 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

00.30 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 
(12+)

02.25 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(Россия) (16+)

04.25 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(Россия) (12+)

06.00, 21.15 Знания для жизни 
(12+)

06.15, 23.45 На контроле губер-
натора (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-

твие любви» (16+)
09.30, 02.15 Музыка на Своём 

(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 

работа» (16+)
11.00, 02.25, 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 «Счастливого пути» 

(16+)
14.55 Д/ф «Начало» (12+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
18.00 Человек на своём месте 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Путешествие во 

влюблённость» (16+)
00.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» 

(16+)

06.30 «Плохие девчонки» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2» (16+)
00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+)
10.00 Военные новости
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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+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕС-

ТИ» (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 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
23.00 Х/ф «КРИК» (18+)
01.30 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» 

(12+)
05.45 М/ф (0+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

19.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ № 2» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком»
07.05 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
08.00 «Театральная лето-

пись»
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генера-

лов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав 

Плеве. Взорванный 
министр»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Исторические концер-

ты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генера-

лов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много талан-
та»

00.15 «Исторические концер-
ты»

01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

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»

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 «ПЕТЕРБУРГ. 

ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (12+)

23.30 «ВДНХ» (0+)
00.30 «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. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

04.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «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 «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (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 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+)

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

(16+)
10.00 Победитель битвы 

фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.35 «Такой крутой Крутой!»
12.35 Русские хиты - чемпи-

оны среды (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фанклубов (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 Шоу О. Бузовой «При-

нимай меня» (16+)
22.05 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
00.35 PRO-клип (16+)
00.40 Наше (16+)
01.40 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной удар (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 
(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+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 
(16+)

01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

(12+)
04.35 «Линия защиты» 
 (16+)
05.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

ПЯТЕРКА. ЗАПАХ 
СМЕРТИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ» 
 (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня (12+)
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
00.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Крузейро» - «Ривер 
Плейт» (0+)

11.00 Новости
11.05 Футбол. Южноамериканс-

кий кубок. «Флуминенсе» 
- «Пеньяроль» (0+)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс 

(16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя игра». 

Специальный обзор (12+)
17.25 «Тает лед» (12+)
17.55 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019
23.25 Все на Матч!
00.10 «Жестокий спорт» 
 (16+)
00.40 «Утомленные славой» 
 (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Интернасьонал» 
- «Насьональ» 

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» 

05.25 «Самые сильные» (12+)

06.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (США) (16+)

08.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 
(12+)

11.20 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
(США) (16+)

13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (США) (16+)

15.25 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобритания) 
(16+)

17.40 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (США) (16+)

20.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (США) 
(12+)

22.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (США) (18+)

02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ» (Великобритания) 
(18+)

04.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США-
Германия) (12+)

06.20 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

08.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 
(16+)

10.40 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 
(12+)

12.30 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (Рос-
сия) (12+)

14.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (Россия) 
(16+)

16.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 
(Россия) (16+)

18.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (Россия) 
(12+)

22.10 Х/ф «ОРДА» (Россия) 
 (16+)
00.40 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ» (Россия) (12+)
02.20 Х/ф «ПОБЕГ» (Россия) 

(16+)
04.30 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (Рос-

сия) (12+)

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

Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Сделано на 
Ставрополье (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-

твие любви» (16+)
09.30, 02.05 Музыка на Своём 

(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 

работа» (16+)
11.00, 02.20, 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 «Путешествие во 

влюблённость» (16+)
15.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 21.15 На контроле губер-

натора (12+)
20.00 Человек на своём месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Фото моей девушки» 

(12+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Плохие девчонки» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2» (16+)
01.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня (12+)
08.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)



       

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 138 - 139,  25 ИЮЛЯ 2019 г.6 четверг, 1.08
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+)
00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕС-

ТИ» (16+)

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 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
23.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)
01.30 Х/ф «КРИК» (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» 
(16+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)

01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Пешком»
07.05 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
08.00 «Театральная лето-

пись»
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много талан-
та»

09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генера-

лов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
14.30 Д/с «Дело №. Великий 

князь Сергей Алексан-
дрович. Убийство в 
Кремле»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Волки и 

овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»
18.30 Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
18.35 «Исторические концер-

ты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генера-

лов»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
00.15 «Исторические концер-

ты»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (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 «ПЕТЕРБУРГ. 

ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (12+)

23.30 Концерт «ВДНХ 80 
лет!» (12+)

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. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.25 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)

02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)

04.25 «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 «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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (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 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+)
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 Золотая лихорадка 

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

фанклубов (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 фанклубов (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 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
21.00 Сольный концерт М. 

Фадеева (16+)
22.55 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
23.20 PRO-клип (16+)
23.25 10 Sexy (16+)
00.20 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

10.30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори 
«никогда» (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+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий 

Щекочихин» (16+)
01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2. РАЛЛИ» (16+)
15.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2. ИГРА НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ» (16+)

16.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2. КОНТРАБАНДА» 
(16+)

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

ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

(16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ» 
 (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня (12+)
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» 
 (12+)
00.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Audi Cup - 2019 

(0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Интернасьонал» 
- «Насьональ» (0+)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (0+)

15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.50 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир

18.25 Новости
18.30 «Капитаны» (12+)
19.00, 21.55 Новости
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайджан) - 
«Арсенал» 

22.00 Профессиональный бокс 
(16+)

22.45 Все на Матч!
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
01.25 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» 

05.25 «Самые сильные» (12+)

06.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

08.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

10.45 Х/ф «СУПЕР БРИС» (Фран-
ция) (16+)

12.30 М/ф «Хранитель Луны» 
(Франция) (6+)

14.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» (США) 
(12+)

16.15 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США-
Германия) (12+)

18.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

20.10 Х/ф «ХАЛК» (США) (16+)
22.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (Великобритания-Ита-
лия) (12+)

00.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (Вели-
кобритания) (16+)

02.55 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (Великобритания) 
(16+)

04.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. 
 В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-

БЫ» (США-Германия) 
 (16+)

06.20 Х/ф «ОРДА» (Россия) (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ» (Россия) 

(12+)
10.40 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ» (Россия) (12+)

12.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (Рос-
сия) (12+)

14.15 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 
(16+)

16.15 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (Россия) (16+)

18.05 Х/ф «ПОБЕГ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (Россия-Италия) 
(12+)

21.55 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 
(Россия) (12+)

23.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(Россия) (16+)

01.52 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
 И ЕЩЕ ОДНУ» (Россия) 

(12+)
03.05 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕР-

НО» (Россия) (16+)
04.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (Рос-

сия) (12+)

06.00 Человек на своём месте 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

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

07.15 Свои мультфильмы 
 (6+)
07.45, 02.30 Мой герой 
 (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-

твие любви» (16+)
09.30, 02.05 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, 02.20, 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, 00.30 Х/ф «Идеальная 

жена» (12+)
14.50 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
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 «Ищите маму» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)

06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Плохие девчонки (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2» (16+)
00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
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Нередко владельцы аттракци-
онов не принимают надлежащих 
необходимых мер по безопасности 
сооружений. Поэтому родителям 
нельзя терять бдительности.

Ребенок тащит вас на американ-
ские горки, всякие «перевертыши»? 
Прежде чем купить билеты на тот или 
иной аттракцион, нужно выяснить, 
подходит ли он для вашего чада.

Для этого достаточно ознако-
миться с правилами пользования 
аттракционом.

В них должны быть прописаны 
возможные ограничения по воз-
расту, росту, весу, состоянию здо-
ровья детей, а также требования 
относительно их поведения во вре-
мя пользования аттракционом.

Если по каким-то причинам вы 
не нашли интересующую вас ин-
формацию или что-то осталось не-
понятным, вызывает сомнения или 
настораживает, стоит обратиться 
за разъяснениями к персоналу, об-
служивающему аттракцион.

Согласно требованиям зако-
нодательства, потребитель имеет 
право на получение необходимой 
и достоверной информации об ис-
полнителе услуг: адресе его места 
нахождения, режиме работы, ин-
формации об оказываемых услугах 
и их стоимости. Потребитель также 
имеет право на получение услуги, 
безопасной для его жизни и здоро-

вья. Данные требования являются 
обязательными и устанавливаются 
законом. 

Если для безопасного исполь-
зования услуги необходимо соб-
людать специальные правила, то 
исполнитель обязан довести их до 
сведения потребителя.

С 18 апреля 2018 года вступил 
в силу Технический регламент ТС 
038/2016 Евразийского эконо-
мического союза ЕАЭС «О безо-
пасности аттракционов» (далее – 
ТР ТС), который распространяется 
на аттракционы, впервые выпуска-
емые в обращение на территории 
Евразийского экономического со-
юза, и устанавливает минимально 
необходимые требования к безо-
пасности этих сооружений и свя-
занным с ними процессам проек-
тирования, изготовления, монтажа 
(сборки, установки), наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки и 
утилизации в целях защиты жизни 
и (или) здоровья человека, иму-
щества, окружающей среды и пре-
дупреждения действий, вводящих 
потребителей в заблуждение.

В соответствии с указанным 
техрегламентом на каждом ат-
тракционе должна быть установ-
лена информационная табличка 
изготовителя, содержащая сле-
дующие сведения:

а) наименование и место нахож-

дения (адрес) изготовителя и (или) 
продавца (поставщика); 

б) наименование и (или) обоз-
начение аттракциона (тип (номер) 
модели); 

в) заводской номер изделия; 
г) месяц и год изготовления. 
Указанные сведения могут быть 

нанесены любым способом, обес-
печивающим четкое и хорошо раз-
личимое изображение в течение 
всего срока службы аттракциона. 
Табличка должна быть выполнена 
на русском языке. 

При эксплуатации аттракцио-
нов исполнитель обязан:

 – выполнять требования экс-
плуатационных документов, вести 
соответствующие журналы; 

– разместить перед входом на 
аттракцион: правила пользования 
аттракционом для посетителей, а 
также правила обслуживания пас-
сажиров-инвалидов, если биомеха-
нические воздействия аттракциона 
для них допустимы;  информацию 
об ограничениях пользования ат-
тракционом по состоянию здоро-
вья, возрасту, росту и весу (если 
это предусмотрено эксплуатаци-
онными документами); 

– иметь средства для измерения 
роста и веса пассажиров (если это 
предусмотрено эксплуатационны-
ми документами); 

– разместить перед входом на 

вы спрашивали
«Меню» для сладкой дыни
Несколько лет на даче выращиваем дыни, но не всегда они 
получаются вкусными.  А в этом году еще и июль холод-
ный. Чем подкормить эти растения, чтобы плоды выросли 
сладкие?

Вероника Ивановна,  Ставрополь.

Дыня – культура капризная:  не любит низкую температу-
ру, повышенную влажность, сквозняк, тяжелый грунт, кислые 
почвы. Зато очень хорошо реагирует на подкормки.  

В течение вегетационного периода  дыни потребляют 
питательные элементы неравномерно. Поэтому удобрения  
(и минеральные, и органические) желательно вносить на 
протяжении всего периода роста и плодоношения культуры.
Это делают после дождя либо после полива (только теплой 
водой), затем почву рыхлят.  Растения подкармливают не 
меньше пяти раз:  когда появился второй настоящий лист 
(азотосодержащими удобрениями), затем  подкармливают 
растения через две недели, в начале бутонизации (вносят 
жидкие подкормки, содержащие фосфор),  при появлении 
завязи  и  в период начала созревания плодов.  

С началом  цветения   азотные  удобрения в чистом виде 
лучше не вносить, так как этот элемент стимулирует разви-
тие лиственной массы и ухудшает вкус плодов. При форми-
ровании завязей  растения часто испытывают недостаток 
бора (при этом происходит искривление молодых листьев и 
появление желтой толстой каймы на старых, гибель молодых 
плодов, увеличение количества бесплодных цветков, отми-
рание завязей).   Для устранения этого недостатка  5 г бор-
ной кислоты  разводят в  5 литрах воды, проводят подкормку 
по листьям дыни.

Для восполнения азота, калия и фосфора на фазе форми-
рования плодов  вносят  комплексный питательный раствор: 
суперфосфат (10 г), калийную соль (35 г), сульфат аммония 
(24 г) растворяют в 10 литрах воды и поливают растения под 
корень из расчета 2 литра на куст.  Можно использовать го-
товые комплексные удобрения для бахчевых культур (Униф-
лор,  Кристаллон, Новоферт, Нутрифлекс и др.), их разводят 

и вносят по инструкции.  В «рационе» дыни  важную роль иг-
рает  калий: если его достаточно в грунте, то растения  более 
устойчивы к болезням,  активно и стабильно цветут,  завязы-
вают больше плодов, которые  быстрее созревают и стано-
вятся более сладкими.  

Многие дачники для подкормки дынь и арбузов в августе 
используют древесную золу (1 стакан  на 10 л воды), в которой 
содержатся цинк, магний, натрий, сера, фосфор, кальций, 
бор. Это удобрение  одновременно работает на дозревание  и 
делает плоды сладкими на вкус.   

О том,  какого элемента не хватает дыням, можно опреде-
лить по внешнему состоянию растения.  Недостаток азота 
проявляется в виде медленного роста растения, образова-
ния тонких и коротких побегов, мелких соцветий, листьев с 
бледно-зелёным окрасом и желтизной  прожилок на нижних 
листьях, а затем и на верхних. Мало фосфора - листья ста-
новятся грязно-зеленого оттенка, небольшие завязи плодов, 
главные листья (находящиеся у основания побега) насыщен-
ного желтого окраса с коричневыми пятнами, постепенно 
увеличивающимися в размерах.  При нехватке калия про-
исходит быстрое увядание листьев, появляется желтизна  и 
признаки солнечных ожогов, неправильно сформированные 
и увеличенные на концах плоды.  Недостаток кальция про-
является  скручиванием молодых листьев, бесплодностью 
цветков, мелкими  и безвкусными плодами. Дефицит магния  
вызывает  желтизну взрослых листьев, появление  коричневых 
ожоговых пятен.  

Анна КАСЬЯНОВА.

сортимент
Коническая инопланетянка

В далекие СССРовские времена  всегда после зимы с не-
терпением ждала, когда из Дагестана повезут первую 
капусту. За вытянутую форму кочана ее называли остро-
носой. На вкус была супернежной, и салаты получались 
божественные. Ставропольские хозяйки ее не 
очень жаловали: в борщ не годится, хранится 
плохо. И постепенно она исчезла.
Чтобы появиться вновь в улучшенном варианте. 

Селекционеры не дремали. И созерцание капустной 
грядки навевало космическое настроение: не иноп-
ланетный ли десант высадился в огороде. Ровные 
ряды аккуратных зеленых и красных тугих конусов. 
Появилось множество сортов разных сроков созре-
вания не только конической белокочанки, но и крас-
нокочанки. Капуста эта заинтересует владельцев 
крошечных участков, тех, у кого из-за разросшегося 
сада под огородом малая толика земли. На 1 кв. м 
можно разместить до шести растений. Кто не любит 
огромных кочанов — у конической определенных 
сортов максимальный вес 3 кг. Причем его можно 
регулировать — чем плотнее посадка, тем меньше 
кочаны. Коническая превосходит круглоголовую по 
вкусовым качествам: более ароматная, мягкая, не-

жная и сочная. Хотя у некоторых сортов кочаны рыхлые, все 
равно их легко резать и кольцами, и соломкой. Конечно, эта 
капуста создана для салатов. Однако ее можно квасить, мари-
новать, использовать в приготовлении овощных супов, рагу.

А теперь о сортах, апробированных продвинутыми ого-
родниками. Нюанс: все  сорта, включенные в Госреестр, 
иностранной селекции. Однако они адаптировались к нашим 
условиям. Начнем с зеленых. Самые ранние, от высадки до 
уборки 45 дней, гибриды. У «Шпица» кочаны маленькие (500-
800 г) как раз на одно блюдо. Уровень витамина С не снижа-
ется при закваске и длительном хранении. «Сонсма» отлично 
растет везде. Можно обойтись без рассады — сеем прямо в 
открытый грунт. Максимальный вес кочана 2 кг, не растрес-
кивается, не стрелкуется. Самый популярный среднеранний 
гибрид «Редженси». Период созревания 60 дней с момента 
высадки рассады. Кочаны весом чуть больше килограмма, 
узкие, крепкие, без потерь хранятся в холодильнике 3 меся-
ца. На 1 кв. м высаживается 6 растений. «Карафлекс» готов к 
уборке через 75 дней. Его выращивают безрассадным спо-
собом. Посев семян сразу в грунт в апреле и позднее. Сред-
ний вес кочана 1,2 кг. Устойчив к фузариозу.

Островерхая краснокочанка, конечно, красотка. Но уступа-
ет зеленой в урожайности и сочности листьев. Однако более 
устойчива к болячкам, вредителям, холодной погоде. Содер-
жит больше полезных веществ. Самые востребованные гиб-
риды. Эксклюзивный красавчик «Тинти»: яркий, красно-фио-
летовый, холодостойкий, среднеранний (75 дней от высадки 
рассады), на 1 кв. м — 6 растений. На плотных кочанчиках 
восковой налет, предохраняющий от болезней и вредителей. 
Вес от 2,5 кг. Хорошо хранится. По оценкам едоков, один из 
вкуснейших. «Калибос» среднепоздний — спелости ждем 110 
дней. Крупный — диаметром 50-70 см, высотой 30-40. Сажа-
ем по схеме 60х50. Любит влажность и прохладную погоду. Не 
очень плотные кочаны весом до 2 кг долго не хранятся.

Хотите на будущий год «хитовый» огород — посадите эту 
капустку.

Людмила КОМБАРОВА. 

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Роспотребнадзор разъясняет

Детский аттракцион: весело и безопасно

каждый эксплуатируемый аттрак-
цион информационную табличку, 
содержащую сведения о дате пос-
ледней ежегодной проверки с ука-
занием организации, которая про-
вела проверку, и о дате ближайшей 
ежегодной проверки; 

– разместить рядом с пультом 
аттракциона таблички, содержащие 
сведения об основных технических 
характеристиках аттракциона; 

– иметь медицинскую аптечку; 
– разместить схемы загрузки 

аттракциона пассажирами (если 
это предусмотрено эксплуатаци-
онными документами); 

– исключить свободный доступ 
посетителей в опасные зоны (зоны 
движения пассажирских модулей, 
механизмов, шкафы с электрообо-
рудованием, платформы и лестни-
цы для обслуживающего персона-
ла) во время работы аттракциона и 
вне его работы; 

– исключить недопустимое ис-
пользование аттракциона; 

– организовать безопасные ра-
бочие места для персонала. 

Контроль за техническим состо-
янием оборудования, контроль со-
ответствия требованиям безопас-
ности, техническое обслуживание 
и ремонт осуществляются эксплуа-
тантом (владельцем) аттракциона.

Постановлением Правительс-
тва РФ от 10.10.2018 №1209 «О 
внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российс-
кой Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 407» определены госорганы, 
которые осуществляют контроль 
за соблюдением ТР ТС.

В частности, на стадии выпус-
ка в обращение и обращения на 
рынке контролирующим органом 
назначено Ростехрегулирование. 
А в части соблюдения требований 
безопасности при эксплуатации 
аттракционов - региональные ор-
ганы власти.

Полномочия Роспотребнадзора 
в данной сфере услуг сводятся к 
контролю за соблюдением хозяйс-
твующими субъектами установлен-
ных Законом «О защите прав пот-
ребителей» прав потребителей на 
информацию об услугах, об испол-
нителе, соответствии условий до-
говоров законодательству в сфере 
защиты прав потребителей. 

Вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения безо-
пасности услуги, подлежит воз-
мещению в соответствии со ст. 14 
Закона «О защите прав потребите-
лей» в рамках гражданского судо-
производства.

Время от времени в СМИ появляются сюжеты о трагедиях, причиной которых становятся детские аттрак-
ционы. Точнее, неисправность оборудования или нарушения элементарных норм безопасности как со сто-
роны устроителей сферы развлечений, так и потребителей этих услуг. Перевернулся батут под напором 
ураганного ветра. Оборвался трос аттракциона. Из-за отключения электроэнергии произошла экстренная 
остановка оборудования... В результате — травмы, порой несовместимые с жизнью.
До окончания лета осталось чуть больше месяца. А значит, парки,  площадки с выездными аттракционами   
по-прежнему будут местом притяжения для родителей с детьми.  
Какие требования предъявляются к этим развлекательным сооружениям, доставляющим радость? На 
что обратить внимание, прежде чем посадить ребенка на карусель или колесо обозрения, качели, всякие 
горки, в том числе надувные и водные? Вот какие советы дают специалисты Роспотребнадзора.



8 № 138 – 139,  25  ИЮЛЯ  2019 г.

пенсионное обеспечение

НА ДОМ  К МАЛОМОБИЛЬНЫМ  ЛЮДЯМ
Краевое Отделение Пенсионного фонда – участник госпрограммы «Доступная среда», кото-
рая призвана устранять любые препятствия и барьеры при получении доступа к объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Регулярно специалисты Пенсионного фонда края выезжают к маломобильным людям 

на дом, в этом году посетили уже 311 человек. 
Сегодня клиентские службы органов ПФР края оснащены всем необходимым, чтобы 

в полной мере соблюсти права на пенсионное и социальное обеспечение людей с огра-
ниченными возможностями.

Зоны посетителей оборудованы информационно-тактильными знаками (табличками, 
вывесками), противоскользящими тактильными плитами, пиктограммами доступнос-
ти, звуковыми (световыми) маячками, беспроводными звонками у входа в управления, 
кнопками экстренного вызова, мнемокартами, крючками для костылей, пандусами для  
инвалидных кресел и т.д.

Важно, что большое количество услуг Пенсионного фонда можно получить не выходя 
из дома, в Личном кабинете гражданина, размещенном на сайте ведомства. Воспользо-
ваться государственными услугами онлайн могут получатели услуг, зарегистрированные 
на портале госуслуг и подтвердившие свою учетную запись. Последнее можно сделать в 
том числе и  в территориальных органах ПФР.

Люди со слабым зрением могут воспользоваться специальной версией сайта ПФР, 
которая адаптирована для данной категории, отличаясь специальными настройками 
шрифтов, контрастности, цвета и фона.

На сайте работает голосовой ассистент, озвучивающий любую размещенную на ре-

сурсе текстовую информацию. Это удобно тем, для кого затруднительно просматривать 
текст с электронного устройства или ПК.

Традиционно в удаленные уголки края выезжают мобильные клиентские службы, с 
начала года МКС выезжали уже около 1227 раз, специалисты территориальных органов 
ПФР приняли более 8203 граждан в рамках таких выездов. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ  И ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ - 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Как сообщает краевое Отделение Пенсионного фонда, за полгода 25 695 жителей Ставро-
полья подали заявления о назначении и доставке пенсии через интернет.
Возможность оформить заявление о назначении и доставке пенсии через интернет 

набирает популярность. С начала текущего года органы ПФР края приняли уже больше 
89 процентов  таких заявлений, из них 8668 заявлений  о назначении пенсии и 17027 - о 
доставке пенсии.

Для оформления электронного заявления необходимо зайти в Личный кабинет на 
сайте ПФР, используя подтвержденную учетную запись с Портала госуслуг, выбрать не-
обходимое вам заявление и указать личные данные. Используя Личный кабинет, можно 
оформить все виды пенсии, в том числе страховую, накопительную, пенсию по гособес-
печению.

Онлайн можно выбрать либо изменить способ доставки пенсии. В соответствии с 
действующим законодательством доставка пенсий и иных социальных выплат получате-
лям производится через организации почтовой связи, кредитные организации (банки) и 
иные организации, с которыми органы Пенсионного фонда заключили соответствующие 
договоры.

Услуги ПФР можно получить не только на сайте pfrf.ru, но и на Портале госуслуг.

социальная политика 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
С начала этого года в крае  реализуются мероприятия ре-
гионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», разработанного в рамках национального 
проекта «Демография». 
Региональный проект направлен на внедрение к 2024 

году механизма финансовой поддержки семей при рож-
дении детей, создание благоприятных условий для жиз-
недеятельности семьи, рождения детей, минимизации 
последствий изменения материального положения граж-
дан в связи с рождением детей.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает 
в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года,  он является гражданином Российской 
Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, установленную прави-
тельством края за второй квартал года.  В Ставропольском 
крае в 2019 году он составляет 13 986 рублей.

Размер ежемесячной выплаты определяется величи-
ной прожиточного минимума для детей, установленном в 

каждом субъекте Российской Федерации за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за ее назна-
чением. В Ставропольском крае в 2019 году размер еже-
месячной выплаты составляет 9 154 рубля.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно в орган социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания) или фактического проживания 
либо через МФЦ.

В Ставропольском крае ежемесячную выплату в 2018 
году получили 5383 семьи, в которых родился первенец, 
на общую сумму 356,43 миллиона рублей.  За первое по-
лугодие 2019 года ежемесячная выплата произведена  бо-
лее 7700 получателям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
Краевое министерство труда и социальной защиты насе-
ления сообщает, что с 2019 года в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Де-
мография» организовано профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование людей  

предпенсионного возраста. Цель обучения - продолжение 
их трудовой деятельности как на прежних, так и на новых 
рабочих местах. 
Обучение  ведется за счет средств федерального бюд-

жета и бюджета Ставропольского края по специальнос-
тям, востребованным на рынке труда края. Срок обучения 
– три  месяца.

На сегодня завершили обучение 315 человек,  еще  366 
продолжают его. Всего в этом году в программах обуче-
ния смогут принять участие 900 мужчин и женщин, кото-
рым до достижения пенсионного возраста остается не 
более пяти лет. 

Участниками программ обучения могут стать как работ-
ники организаций, так и ищущие работу и обратившиеся в 
органы занятости населения края предпенсионеры. 

При обучении используются различные технологии - с 
отрывом и без отрыва от производства, дистанционное 
обучение.

По вопросам участия в Программе обучения необходи-
мо обратиться в центры занятости населения по месту жи-
тельства или по телефонам министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края: 8(8652) 
94-59-21; 94-39-78.

статистика

Кто и сколько зарабатывает?
Северо-Кавказстат представил «Вечернему Ставрополю» информацию о средней заработ-
ной плате,  начисленной  работникам в январе - мае текущего  года (по полному кругу орга-
низаций, включая субъекты малого предпринимательства).

Январь - май 
2019 г.

Январь - май 2019 г., 
в % к январю - маю 2018 г.

Российская Федерация 45580,4 107,0

Северо-Кавказский 
федеральный округ 27637,3 106,8

Республика Дагестан 25894,7 108,1

Республика Ингушетия 27401,9 108,7

Кабардино-Балкарская Республика 26281,7 108,1

Карачаево-Черкесская Республика 25495,8 104,8

Республика Северная Осетия - Алания 27143,6 103,9

Чеченская Республика 26410,1 105,6

Ставропольский край 29725,1 107,1

В Ставропольском крае средняя заработная плата, начисленная работникам в 
январе - мае 2019 года (по полному кругу организаций, включая субъекты малого пред-
принимательства), увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года 
на 7,1% и сложилась в сумме  29725,1  рубля. 

Ее реальный уровень возрос на 1,7 процента. 
Номинальная начисленная заработная плата по видам экономической  деятельности в 

Ставропольском крае за январь - май 2019 г. по полному кругу организаций:

рублей в % к январю-
маю 2018 г.

Производство химических веществ и химических продуктов 56553,3 108,4

Финансовая и страховая деятельность 52078,7 106,3

Металлургическое производство 47652,7 122,6

Добыча полезных ископаемых 42596,6 103,4

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 40989,9 113,8

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 38830,2 101,0

Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 37245,3 110,7

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение 36338,2 104,4

Транспортировка и хранение 34602,1 100,0

Ремонт и монтаж машин и оборудования 34399,8 103,1

Деятельность в области информации и связи  33651,3 103,3

Деятельность профессиональная, научная и техническая 31763,2 105,5

Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 30258,7 120,4

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 29349,7 106,1

Производство электрического оборудования 27899,7 103,5

Производство пищевых продуктов 27006,1 110,7

Производство резиновых и пластмассовых изделий 26987,9 122,5

Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 26507,5 180,5

Строительство 26492,0 110,7

Производство напитков 26215,2 104,9

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 26189,9 114,7

Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 25738,9 107,5

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 25377,8 104,4

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 25006,6 112,8

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 24812,1 114,6

Производство текстильных изделий 24411,7 105,0

Образование 24294,2 105,0

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 22749,1 106,2

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 20592,7 100,3

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 18619,6 146,5

Производство мебели 18575,0 117,4

Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 17965,8 95,7

Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели 17426,7 233,0

Производство одежды 11458,6 108,5
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Загородный детский 
лагерь «Родничок» 

отметил 50-летний юбилей
Загородный детский лагерь «Родничок» Петровского городского 
округа отметил юбилей – 50 лет! Это самый крупный по числен-
ности отдыхающих детей лагерь в крае.
Настоящий день рождения с поздравлениями, песнями, тан-

цами, подарками, сделанными своими руками, прошёл в лагере. 
Праздник получился очень душевным. 

В гости приехали родители, вожатые, которые работали в ла-
гере в прежние годы, семьи с детьми, родители которых позна-
комились в «Родничке». Все ребята, а их 270 человек, благода-
рили своих вожатых, воспитателей, поваров за отличный отдых.

«Деревня Родничанская» – второе название детского оздо-
ровительно-образовательного центра «Родничок», который рас-
полагается в живописном месте Петровского района, близ села 
Гофицкого.

Необычной особенностью лагеря является то, что функцио-
нирование детской деревни осуществляется в отрядах-семьях. 

На период смены все - дети, педагоги, обслуживающий персо-
нал - становятся жителями деревни Родничанской, с площадью 
Встреч, Верхней и Нижней улицами, лечебницей Нехворайкой.

«Родничок» имеет свой гимн, флаг, законы, традиции, книгу 
рекордов, газету «Родничанские вести», местную валюту – «род-
нички».

Все важные вопросы жизнедеятельности в «Родничке» ре-
шаются сообща: главным органом детского самоуправления 
является Совет деревни, куда входят представители семей-от-
рядов.

Лагерь работает в нескольких направлениях: туристическо-
краеведческом; экологическом; физкультурно-спортивном; со-
циально-педагогическом.

Мероприятия смены – многочисленные игры, конкурсы, те-
матические дни, праздники - дают возможность ребёнку не один 
раз стать «героем дня». Создаются ситуации Успеха. Все про-
водимые мероприятия направлены на сплоченность, единство 
всех жителей деревни, где царит дух патриотизма, добросерде-
чия, непринужденности, доверия и взаимопонимания. 

Главный успех коллектива лагеря – желание ребят из года в 
год приезжать в любимый «Родничок».

Ставропольские поисковики 
разыскали останки пилота, 

погибшего в 1943 году
В Новопавловске были преданы земле останки героя Великой Оте-
чественной войны Василия Ивановича Кужелева. На выходных его 
прах привезли на родину. Для этого внучка солдата ездила в Крас-
нодар, где прошла церемония передачи останков. 
Там на площади у выставочного зала Боевой славы собрались 

ветераны, военнослужащие, юные поисковики школьных отрядов 
«Патриоты Кубани» и «Георгиевцы», юнармейцы, офицеры и кур-
санты Краснодарского высшего военного училища им. генерала 
армии С. М. Штеменко. В торжественной обстановке и с соблюде-
нием всех воинских почестей руководитель Краснодарской крае-
вой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» 
Евгений Косцов передал ставропольчанке Елене Плещеевой лич-
ные вещи и документы ее деда, военного летчика, павшего в бою 
в 1943 году. 

Перед собравшимися выступили заместитель председателя 
местной краевой ветеранской организации полковник ВВС в от-
ставке Владимир Осипенко, председатель Краснодарского город-
ского совета ветеранов полковник ВВС в отставке Иван Рыбалко, 
председатели краснодарского и ставропольского отделений «По-
искового движения России» Александр Шепелев и Григорий Ка-
смынин. В ответ родственница поблагодарила всех, кто принимал 
участие в поисковых работах. 

Напомним, самолет Ил-2 с останками пилота был обнаружен 
в июне в Керченском проливе в районе одного из причалов пор-
та «Кавказ» на глубине 5-6 метров. Активисты Общероссийского 
общественного движения «Поисковое движение России» по номе-
ру мотора и фрагментам сохранившихся документов установили 
имя воина. Им оказался ставрополец Кужелев Василий Иванович, 
младший лейтенант, уроженец станицы Александрийской Ставро-
польского края. Пилот 765 ШАП 216 смешанной авиадивизии по-
гиб во время штурмовки наземных сил и морских сил противника 
13 марта 1943 года. За проявленный героизм был награждён меда-
лью «За отвагу» и орденом Красного Знамени (посмертно). Долгие 
годы считался не вернувшимся с боевого задания.

Активисты Ставропольского регионального отделения ООД «По-
исковое движение России» из казачьего ВПК «Сапсан» Ипатовско-
го городского округа разыскали родственников красноармейца. И 
теперь наконец они смогли проводить Василия Ивановича в пос-
ледний путь. Останки героя захоронены на городском кладбище 
Новопавловска рядом с могилой его сына, всю жизнь искавшего 
информацию о своем пропавшем без вести отце.

происшествия
Гражданин Грузии 
пострадал в аварии 
на Ставрополье
ДТП произошло на трассе «Кавказ» в Ми-
нераловодском городском округе 23 июля 
около 18 часов.
Грузовик «IVECO STRALIS», двигавшийся 

от Минеральных Вод в направлении Невин-
номысска, перевозил фрукты. За рулем ав-
томобиля находился 46-летний гражданин 
Грузии. Водитель превысил скорость в мес-
те проведения дорожно-ремонтных работ, в 
зоне действия временных дорожных знаков 
«ограничение скорости 50 км», не справился 
с управлением. В результате машина опро-
кинулась за пределы проезжей части в пра-
вую сторону.

Водитель с серьезной травмой головы, 
переломом ребер и в состоянии травмати-
ческого шока был доставлен в больницу Пя-
тигорска. 

По данным Госавтоинспекции региона, за 
последние два года мужчина ни разу не при-
влекался к административной ответствен-
ности за нарушение ПДД РФ. 

Женщину, пропавшую 
без вести, ищут 
на Ставрополье
Галина Ивановна Булгакова, 13.07.1954 
года рождения, вышла из дома в селе Сол-
дато-Александровском Советского городс-
кого округа днем 19 июня этого года. С тех 
пор женщину никто не видел.
Следователи просят помощи в поисках 

пропавшей. Ее приметы: на вид 60-65 лет, 
рост 165-170 см, среднего телосложения, 
волосы короткие, прямые, лицо овальное, 
глаза карие, губы тонкие.

Была одета в зеленые брюки, белую май-
ку, черные резиновые тапочки.

В случае, если вам известны какие-либо 
сведения о судьбе Булгаковой, просим со-
общить об этом в Советский межрайонный 
следственный отдел СУ СК России по Став-
ропольскому краю по адресу: город Зелено-
кумск, площадь Ленина, дом 42, или по те-
лефону: 8(865-52) 6-11-01, или на короткие 
номера 02 (102).

информбюро

Кинокросс, посвященный 
творчеству Василия Шукшина,
пройдет в музейно-выставочном 
комплексе «Россия – моя история»
 

27 и 28 июля в музейно-выставочном комплексе 
«Россия – моя история» состоится кинокросс, посвя-
щенный Василию Макаровичу Шукшину, советскому 
писателю, актеру и сценаристу. 
Будут затронуты все аспекты разносторонней творчес-

кой жизни Василия Шукшина и показаны фильмы, раскры-
вающие все грани его таланта.

27 июля в 17:00 сотрудники комплекса приглашают 
всех на кинопоказ фильма «Калина красная». 

А 28 июля в 17:00 в комплексе также пройдет показ 
фильма «Они сражались за Родину». 

Вход для всех зрителей свободный, сообщает адми-
нистрация государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского края «Музейно-выставочный 
комплекс «Моя страна. Моя история».

Сборная «Михаил Дудиков» 
завоевала 
«Большого КиВиНа в светлом»
Сборная СКФУ «Михаил Дудиков» показала отличные 
результаты на музыкальном фестивале «Голосящий 
КиВиН - 2019» в Светлогорске.
Фестиваль проводится в Калининградской области с 

лета 2015 года и ежегодно собирает порядка пяти тысяч 
зрителей. 

В этом году в состязании юмора приняли участие 17 ко-
манд из разных регионов страны. 

Ставропольский край представляла сборная Северо-
Кавказского федерального университета «Михаил Дуди-
ков». 

Сначала команды ждали отборочные показы. Облада-
тели  призов определились в ходе гала-концерта и съемки 
телевизионной версии конкурса. 

По результатам игры ставропольцы завоевали «Боль-
шого КиВиНа в светлом».

Руководитель сборной «Михаил Дудиков» Александр 
Шахназарян отметил, что получить такую награду для ко-
манды – двойная гордость: 

- Наш город не может похвастаться богатыми теле-

визионными традициями, я имею в виду телевизионный 
КВН, поэтому для нашего коллектива любой старт — Вы-
сшая лига, «Голосящий КиВиН» и т. д. — это исторический 
момент. Мы не можем наравне с другими командами ска-
зать, что это наш третий, пятый, восьмой телевизионный 
фестиваль. За 20 лет мы - первая команда из Ставрополя, 
которая сюда приехала, и сразу - награда. Это шокирует. 
Мы счастливы вдвойне. 

Напомним, что этот год был плодотворным для нашей 
команды.  «Дудики» стали участниками Высшей лиги КВН 
и успешно выступили в четвертьфинале телевизионной 
лиги, сообщает управление по информации и связям с 
общественностью СКФУ.
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Так называется Евразийский 
форум казачьей молодёжи, кото-
рый в четвертый раз проводится 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Он каждый год 
проходит в разных территориях. 
На этот раз форум посвящен 
знакомству с культурно-истори-
ческими и духовно-нравствен-
ными традициями Кубанского 
казачества, опытом сохранения 
и развития казачьих традиций в 
Краснодарском крае. 

На форум «Казачье единс-
тво» съехалось 200 казаков, их 
руководителей и духовников из 
29 регионов России. На мероп-
риятии, которое направлено на 
объединение казачьей молоде-
жи, заинтересованной в сохра-
нении и продвижении ценностей 
и традиций российского каза-
чества, представлены все каза-
чьи войска. 

Так, в делегацию Терского вой-
ска вошли 32 человека. Из них 22 

«КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО»

Развод казачьего подразделения.

– казаки Ставропольского округа, 
а еще терцы из Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и Дагестана. На форуме все 
они представляют войсковую мо-

лодежную организацию «Терцы». 
Как и положено, перед отправ-

лением на Кубань был проведен 
молебен о путешествующих. 
Впрочем, и на форуме каждый 

день православные казаки начи-
нают с совместной молитвы.

 Программа очень насыщен-
ная: образовательные семинары, 
презентации молодежных проек-
тов, дискуссии, показательные 
выступления и мастер-классы по 
фланкировке, турниры по футбо-
лу и волейболу, встречи с духов-
никами, вечера казачьих песен и 
стихов, рассказы о героях, свя-
тынях, особых традициях, викто-
рины по истории и культуре каза-
чества. 

Очень много экскурсий. Учас-
тники форума посетили дом-му-
зей М. Ю. Лермонтова, памятник 
казакам-переселенцам, памят-
ник Екатерины II, Краснодарский 
государственный историко-архе-
ологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына, Свято-Тро-
ицкий храм, увидели церемониал 
«Час славы Кубани» в исполнении 
почетного караула Кубанского 
казачьего войска и соверши-
ли молебен в войсковом собо-
ре Святого благоверного князя 
Александра Невского. 

– Я не первый раз участвую в 
Евразийском форуме. Здесь со-
бираются казаки со всей России, 
что отвечает самому принципу 
проекта – казачье единство. Не 

важно, кем были наши предки, с 
какого войска, всех нас объеди-
няет сама принадлежность к ка-
закам. Такие мероприятия нам 
нужны. Тем более интересно, что 
в этом году оно впервые проходит 
на исторической казачьей терри-
тории. Мы ближе знакомимся с 
кубанской культурой, и вообще, 
как и ожидалось, форум проходит 
в очень дружественной атмосфе-
ре, – делится впечатлениями один 
из делегатов Терского войска, 
начальник штаба Михайловского 
станичного казачьего общества 
СОКО ТВКО, редактор инфор-
мационного агентства «Казачье 
Единство» Игорь Кочубеев.

Организаторами этого мас-
сового мероприятия выступают: 
Синодальный комитет РПЦ по 
взаимодействию с казачеством, 
Кубанское казачье войско, МГУТУ 
им. Разумовского (Первый каза-
чий университет).

Интересен тот факт, что Ев-
разийский форум уходит корня-
ми на Ставрополье и берет свое 
начало с молодежного военно-
патриотического форума «Каза-
чье единство», которое, начиная 
с 2012 года, в течение четы-
рех лет проводилось в станице 
Темнолесской.

С 2013 года, в соответствии с Законом Ставропольского края «О 
привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной 
службе в Ставропольском крае», в нашем регионе действует окруж-
ная казачья дружина Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войска. 
Сегодня окружная казачья дружина СОКО ТВКО осуществляет 

свою деятельность на территории 24 муниципальных образований 
края. Общая численность дружины – 286 казаков. 

Плюс к этому на Ставрополье работают 109 добровольных на-
родных казачьих дружин общей численностью 1293 человека. Они 
охраняют правопорядок на бесплатной основе. 

Стоит сказать, что дружинники проходят серьезный отбор и со-
ответствующее обучение. Регулярно полиция проводит для них 
занятия по изучению нормативно-правовой базы, регламентирую-
щей организацию службы казачьих патрулей.

Ежедневно совместные наряды патрульно-постовой службы по-
лиции и казачьей дружины осуществляют несение службы в вечер-
нее и ночное время. Помощь казаков здесь сложно недооценить, 
о чем говорят и цифры. За последние шесть месяцев именно бла-
годаря дружинникам раскрыто 4566 административных правона-
рушений и 86 преступлений. Также казаки задержали шесть лиц, 
находящихся в розыске, и изъяли из оборота 104,4 грамма нарко-
тических веществ. 

Кроме того, казаки востребованы при обеспечении безопаснос-
ти на крупных культурно-массовых мероприятиях и во время пра-
вославных праздников. Например, недавняя Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС, международный чемпионат пиротехнического 
искусства «PyroFivePeaks 2019» в Ессентуках, школьные выпускные 
или пасхальные богослужения постоянно находятся под надзором 
как полиции, так и казачества. Сейчас в пик летнего купального се-
зона казаки дежурят на водоемах вместе со спасателями. 

Также казаки-дружинники привлекаются к ликвидации чрезвы-
чайных происшествий. Например, во время наводнения на Став-
рополье в 2017 году казачьи общества СОКО ТВКО оперативно Казачий наряд на патрулировании.

В ЕДИНОМ СТРОЮ

Казаки Курского районного казачьего 
общества регулярно проводят патриоти-
ческие мероприятия для подрастающего 
поколения, рассказывая ребятам об их 
малой родине и о ее неразрывной связи 
с казачеством.
Одно из таких мероприятий прошло в 

школе №1 станицы Курской. К воспитанни-
кам пришкольного летнего лагеря «Радуга» 
пришли в гости представители админис-
трации муниципального района, полиции 
и казачества. Они поведали школьникам 
о том, как казаки основывали станицу, как 
становилось и развивалось само Курское 
районное казачье общество, что такое 
дружина и как казаки вместе с полицией 
выходят на дежурства и пресекают право-
нарушения.

С особым интересом дети пообщались с 
начальником штаба Курского РКО подъеса-
улом Валерием Баксаляром. Он познако-
мил ребят с оружием и амуницией казаков, 
показал кавказский пояс, нагайку, кинжал и 
шашку. Школьники с любопытством слуша-
ли рассказ, осмотрели наглядные пособия,  
задавали вопросы. 

Для более старшей молодежи устроили 
кинопоказ. По инициативе Центра по рабо-
те с молодёжью Курского муниципального 
района для активистов волонтёрского дви-
жения организовали экскурсию по музею ки-
нематографии кинотеатра «Восток» стани-
цы Курской. Режиссёр местной киностудии 

спортинформ
БОКС ДЛЯ ВСЕХ!

Международный день бокса, который 
в третий раз отмечался в нашей стра-
не под эгидой Федерации бокса Рос-
сии, в Ставрополе, как и во всей Рос-
сии, прошел с участием знаменитых 
боксеров - чемпионов Европы и мира, 
а также лучших тренеров края, давших 
открытый мастер-класс для всех же-
лающих – независимо от возраста и 
уровня физической подготовки. 

Началось мероприятие в парке 
Победы с фитнес-разминки в стиле 
тайбо под девизом: «Бокс для всех!». 

Затем секретами мастерства с 
юными воспитанниками отделений 
бокса различных городов и райо-
нов края поделились десятикратная 
чемпионка России, победитель Куб-
ка Европы мастер спорта междуна-
родного класса Виктория Усаченко, 
чемпионка России и Европы заслу-
женный мастер спорта Анна Гладких, 
победитель первенства Вооруженных 
сил Российской Федерации мастер 
спорта международного класса Ми-
хаил Малашенко, президент «Перво-
го боксерского клуба» Яков Бежанов, 
тренер боксерского клуба «Ринг 26» 
Дмитрий Федин. 

В программу боксерского празд-
ника входила и торжественная цере-
мония вручения квалификационных 
документов, в которой принимали 
участие  почетные гости: депутат 
Думы Ставропольского края Игорь 
Андрющенко, руководитель комитета 
физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ставрополя Алина 
Середа, председатель президиума 
ОО «Ставропольская краевая Феде-
рация бокса» заслуженный тренер 
России Петр Пашков, заместитель 
председателя Общественного сове-
та при ГУ МВД России по СК Артур 
Круталевич. 

Но, как говорится, не спортом 
единым - продолжился праздник 
выступлением лауреата междуна-
родных конкурсов хореографичес-
кого искусства  танцевальной студии 
«Данс-Класс» (художественный руко-
водитель Елена Медянцева). 

А завершилось мероприятие, про-
ходившее под девизом «Бокс объеди-
няет»,  фотосессией с чемпионами. 

Организаторами Дня бокса высту-
пили комитет физической культуры и 
спорта администрации Ставрополя, 
общественная организация «Ставро-
польская краевая Федерация бокса», 
государственное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
«Краевая детско-юношеская спор-
тивная школа (комплексная)», муни-
ципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Де-
тско-юношеская спортивная школа 
единоборств» города Ставрополя.  

наладили взаимодействие с органами местного самоуправления, 
подразделениями МЧС и полиции пострадавших территорий, 
сформировали дежурные отряды и активно помогали населению. 

Еще казаки принимают участие в обеспечении экологической и 
пожарной безопасности. Так, казачье общество села Татарка сов-
местно с инспекторами Росрыболовства патрулируют русло реки 
Егорлык, охраняя краснокнижных рыб от браконьеров. Сегодня на 
Ставрополье действуют шесть пожарных казачьих частей общей 
численностью 72 человека.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

«Казачий Терек» младший урядник Николай 
Шаула рассказал гостям о музее, который 
он создавал, и познакомил с экспонатами. 

Оружие детям всегда интересно!
После волонтеры посмотрели киноленту 
«Маршрутами боевого казачества».

Фото Николая ШАУЛЫ.
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
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 «ЭРАГОН» (12+)
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
00.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
02.15 Х/ф «КРИК-2» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)

02.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)

06.30 «Пешком»
07.05 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
08.00 «Театральная лето-

пись»
08.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генера-

лов»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
14.30 Д/с «Дело №. Петр 

Столыпин. Покушение 
в антракте»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Вишневый 

сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: 

«Я знаю всех Волчек»
18.35 «Цвет времени»
18.50 ХХVII Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
00.55 «Ни дня без свинга»
01.55 «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
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+)

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 Комедия «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «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. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.25 «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 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (12+)

03.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (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 «АНАКОНДА» (16+)
00.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (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 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «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 

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

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Мальта (12+)
12.30 Караокинг (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов 
 (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 Дискотека Муз-ТВ в 

Баку - 2019 (16+)
23.55 PRO-клип (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
09.20 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» (12+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе» (12+)

01.15 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» (12+)

02.05 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.40 Марш-бросок (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2. БРАКОНЬЕРЫ» 
(16+)

15.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2. ЧЕТЫРЕ СБОКУ 
- ВАШИХ НЕТ» (16+)

17.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2. ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕЦ» (16+)

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

11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантни-

ка» (12+)
01.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+)
03.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (0+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-

ЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.55 Плавание. Кубок мира
13.45 «Футбол номер 1» (12+)
14.05 «Спортивные итоги июля» 

(12+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства
18.30 Новости
18.35 «Олимпийский отбор. 

Главный матч года» (12+)
18.55 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Россия - Иорда-

ния
21.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
(12+)

01.45 Смешанные единоборства 
(16+)

03.45 Х/ф «СПАРТА» (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (США) 
(6+)

08.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (Великобритания-Ита-
лия) (12+)

10.25 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (Вели-
кобритания) (16+)

12.35 Х/ф «ХАЛК» (США) (16+)
15.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(США-Германия) (16+)

16.55 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (Великобритания) 
(16+)

18.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (США) 
(6+)

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

22.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(США-Канада) (12+)

00.20 Х/ф «МАМА» (США) (16+)
02.10 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (Канада-Испа-
ния) (18+)

04.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 
(Россия) (12+)

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (Россия-Италия) 
(12+)

09.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(Россия) (16+)

12.30 Х/ф «МАЧЕХА» (Россия) 
(12+)

14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» (Россия) (12+)

17.12 Х/ф «РАЗГОВОР» (Россия) 
(16+)

18.35 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО- 
ГО РЕЖИМА» (Россия) 
(12+)

22.25 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Россия) 
(16+)

00.00 Х/ф «ЗАВОД» (Россия) 
(16+)

02.10 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (Россия) 
(12+)

03.05 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

04.35 Х/ф «МАЧЕХА» (Россия) 
(12+)

06.00, 18.00 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

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

07.15 Свои мультфильмы 
 (6+)
07.45, 02.30 Мой герой 
 (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Следс-

твия любви» (16+)
09.30, 01.55 Музыка на Своём 

(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «Такая 

работа» (16+)
11.00, 02.20, 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 «Ищите маму» (16+)
14.45 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (12+)
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 «Джек и Джилл. Лю-

бовь на чемоданах» (12+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Мир будущего» 
 (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 «Плохие девчонки» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
 (16+)
10.10 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» (16+)
00.50 «Плохие девчонки» (16+)
05.00 «По делам несовершенно-

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

07.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+)
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16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко-фейк» (16+)
01.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 
(16+)

15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)

17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 
 (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (16+)

22.45 Х/ф «КРИК-4» (16+)
01.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
03.15 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

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

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
17.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовет» 
(12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

01.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)

03.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «КАШТАНКА»
09.35 «Передвижники. Вла-

димир Маковский»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный 

отдых»
13.40 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55 «И все-таки жизнь 

прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших 

предков»
18.30 «Мой серебряный 

шар»
19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 Д/ф «Тайны крем-

левских протоколов. 
Валентин Фалин»

22.30 Х/ф «1984»
00.15 Концерт. Оркестр 

Г. Миллера под управ-
лением В. Салдена

01.10 Д/ф «Лебединый рай»
01.50 «Загадка исчезнувшей 

земли»
02.35 М/ф

04.55 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «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+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Своя игра» (0+)

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» 

(16+)
07.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Юлия Меньшова. Я 

сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды» (16+)

13.15 Концерт Л. Лещенко 
(12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя» (16+)

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

19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «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
11.40 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ» (12+)
20.00 «Вести»

13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
(12+)

15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

17.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
19.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019
01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+)
04.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Д/ф «Прибой» (12+)
08.35 Смешанные единоборства 

(16+)
10.35 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.40 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым» (12+)
11.50 Новости
11.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг

13.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии

14.00 Все на Матч!
14.30 «Марат Сафин. Своя 
 игра». Специальный обзор 

(12+)
14.50 «Тает лед» (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии
17.00 Новости
17.05 «Спортивные итоги июля» 

(12+)
17.35 Профессиональный бокс 

(16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» - 
«Краснодар»

23.45 Все на Матч!
00.15 Волейбол. Россия - Канада 

(0+)
02.15 Плавание. Кубок мира 
 (0+)
03.00 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур (0+)
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Самые сильные» 
 (12+)

06.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
(США) (16+)

08.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(США-Канада) (12+)

10.35 Х/ф «МАМА» (США) (16+)
12.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(США-Германия) (16+)

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

16.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 
(12+)

18.25 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (Великоб-
ритания-Дания-Германия) 
(6+)

22.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США-Канада) (16+)

00.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (США) (18+)

04.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

06.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (Россия) (12+)

08.35 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Россия) 
(16+)

10.25 Х/ф «ЗАВОД» (Россия) 
(16+)

12.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (Россия-
США) (16+)

14.30 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

16.15 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 
(12+)

18.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия) (12+)

22.05 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (Россия) (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (Россия) (16+)

02.05 Х/ф «ОРДА» (Россия) (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (Россия) 

(12+)

06.00, 12.30, 17.10 Доктор И… 
(16+)

06.30, 16.20, 00.35 Музыка на 
Своём (16+)

06.35, 18.05, 04.10 Т/с «Любовь 
и золото» (16+)

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

премудрости (12+)

08.30, 00.50 Дороже золота 
(12+)

08.45 Экспериментаторы (12+)
09.00 Х/ф «Калоши счастья» (6+)
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 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» (12+)
16.30 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.40, 00.05, 03.35 Д/ф «Когда 

грустит Байкал» (12+)
19.30, 01.05, 05.05 Т/с «Притя-

жению вопреки» (16+)
20.15, 05.50 Между делом (12+)
20.20 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
21.00 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
22.45 Х/ф «Джек и Джилл Любовь 

на чемоданах» (12+)
01.50 Концерт. Юбилейный вечер 

Валерия и Константина 
Меладзе «Полста»(16+)

04.05 Трек-лист (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Плохие девчонки» (16+)
07.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» (16+)
09.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТО-

ШКИ» (16+)
11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТО-

ШКИ» (16+)
03.00 «Я работаю ведьмой» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

08.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр-2019

13.00 Новости дня

суббота, 3.08

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

04.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)

06.00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек» (6+)

07.40 М/ф «Облачно-2. 
Месть ГМО» (6+)

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

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

ний» (16+)
18.20 Документальный спец-

проект (16+)
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
00.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
02.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)
03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (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+)
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(16+)

20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» (16+)

22.00 «Танцы. Дайджест» 
(16+)

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

(16+)
03.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

недели (16+)
07.15 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 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Рига (12+)
15.25 Караокинг (16+)
16.25 10 самых... с Л. Куд-

рявцевой (16+)
17.00 «Новая волна - 2018». 

Бенефис И. Аллегро-
вой (16+)

19.40 «Такой крутой Крутой!»
20.40 Золотая лихорадка 

(16+)
21.30 «Золотой Граммофон - 

2016» (16+)
00.40 Неспиннер (16+)

06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

07.50 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе» (12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» (12+)
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
00.45 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изобра-

жая жертву» (16+)
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокро-

вища» (12+)
05.30 «10 самых... Скандалы 

с прислугой» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ 
БАГАЖ» (16+)

01.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)

02.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПЛАСТИКА» 
(16+)

03.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

03.40 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
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13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
23.45 Боевик «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ 2-й» (16+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕС-

ТИ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)

00.30 Х/ф «КРИК-4» (18+)
02.45 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

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

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
13.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовет» 
(12+)

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

01.00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 
(12+)

01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и 
отпевание»

07.05 М/ф
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный 

шар»
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40 Д/ф «Красное и чер-

ное»
14.35 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 «Сокровища русского 

самурая»
16.00 «Пешком»
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рих-

тер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
22.10 Академия русского 

балета имени 
А. Я. Вагановой

00.45 Д/ф «Красное и чер-
ное»

01.40 «Сокровища русского 
самурая»

02.25 М/ф

05.05 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (0+)

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

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+)

05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (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+)
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 
(12+)

13.45 «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа» (12+)

14.40 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В 

ИНДИИ» (16+)
23.40 Комедия «ВИКТОР» 

(16+)
01.30 Комедия «ТРИ ПЛЮС 

ДВА» (0+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
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 «Панацея по контрак-

ту» (12+)
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
03.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
04.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-

ЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)
05.25 Д/с «Война машин» (12+)

06.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Милан» (0+)

08.00 Футбольное столетие (12+)
08.30 Футбол. Суперкубок 

Германии. «Боруссия» - 
«Бавария» (0+)

10.45 Новости
10.55 «Команда, которая измени-

ла все» (12+)
11.15 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг

12.55 Все на Матч!
13.30 Баскетбол. России - Иран
15.55 Новости
16.00 «Битва за Суперкубок» 

(12+)

16.20 Английский акцент. Прямой 
эфир

16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити»

19.20 Новости
19.30 Волейбол. Россия - Корея
22.10 Новости
22.15 Все на футбол!
23.15 «Зенит» - «Краснодар». 

Livе» (12+)
23.35 Все на Матч!
00.20 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
(12+)

05.30 «Самые сильные» (12+)

06.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (США) 
(12+)

08.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США-Канада) (16+)

11.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

13.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» (Великоб-
ритания-Дания-Германия) 
(6+)

15.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

17.55 Х/ф «47 РОНИНОВ» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(США) (12+)

22.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (США) (16+)

23.50 Х/ф «УЖИН» (США) (18+)
02.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (Вели-

кобритания) (16+)
04.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (Великобритания-Ита-
лия) (12+)

06.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия) (12+)

08.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (Россия) (12+)

10.10 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (Россия) 
(12+)

11.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (Россия) 
(6+)

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (Россия) (16+)

14.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 
(16+)

17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (Россия) 
(12+)

18.45 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ» (Россия) (12+)

20.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия) (12+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (Россия) 
(6+)

00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» (Россия) 
(18+)

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (Россия-Италия) 
(12+)

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

04.50 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 
(Россия) (12+)

06.00, 12.30, 17.10 Доктор И… 
(16+)

06.30, 16.15, Музыка на Своём 
(16+)

06.35, 18.05, 04.10 Т/с «Любовь 
и золото» (16+)

07.30, 10.05 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 13.00, 17.40 Загородные 
премудрости (12+)

08.30, 00.40 Из России с любо-
вью (12+)

09.00 Х/ф «Будьте готовы Ваше 
высочество» (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 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(12+)
16.30 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.40, 03.35 Д/ф «Раздвигая 

льды» (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.05, 05.05 Т/с «Притя-

жению вопреки» (16+)
20.15 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (12+)
21.00 Х/ф «Шоколад» (12+)
22.55 Концерт. Юбилейный вечер 

Валерия и Константина 
Меладзе «Полста»(16+)

01.50 Х/ф «За пропасть во ржи» 
(16+)

04.05 Трек-лист (16+)
05.50 Между делом (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Плохие девчонки» (16+)
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 

(16+)
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+)
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 

(16+)
04.00 «Плохие девчонки» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.55 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)

воскресенье, 4.08
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» (16+)
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)
04.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК- 

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

05.30 «Ералаш» (6+)

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
(16+)

02.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

03.15 «Военная тайна» 
 (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
 (16+)
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(16+)

14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» (16+)

16.10 «Комеди клаб» 
 (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2»
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 Караокинг (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)
09.35 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
10.00 ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Макао (12+)
13.10 Ждите ответа (16+)
14.00 10 самых... с Л. Куд-

рявцевой (16+)
14.35 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
17.00 «Партийная ZONA» 

(16+)
20.55 Золото (16+)
21.30 Катя Лель. Сольный 

концерт «Все хорошо» 
(16+)

23.25 ЯНАМузТВ (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.25 «Хроники московского 

быта» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-

НЕТОК» (16+)
00.30 События
00.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючко-

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

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.50 «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

23.07.2019       г. Ставрополь          № 1933 

Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:012102:8258 по адресу: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, переулок Пражский

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения от 
14.06.2019 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя об отка-
зе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:012102:8258 по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Пражский, 
информационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь»  
от 25.05.2019 № 95, от 18.06.2019 № 111

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:012102:8258 
с видом разрешенного использования – автомобильный транс-
порт (7.2) (размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, оборудование земельных учас-
тков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту), в части размещения объекта капитального 
строительства по красной линии, по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, переулок Пражский, категория земель 
– земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

закон и порядок
Более 600 тысяч рублей 
перевел житель 
Невинномысска мошенникам
Полиция Ставрополья ищет мошенника, 
звонившего жителю города химиков с 
предложением дополнительного зара-
ботка в интернете.
 Как рассказали в пресс-службе ве-

домства, 45-летнему мужчине на мо-
бильный телефон позвонил неизвестный, 
который рассказал о  возможности полу-
чения дополнительной прибыли на одной 
из торговых площадок в сети интернет. 
Мужчина поддался соблазну и под чет-
ким руководством звонившего создал 
на своё имя интернет-кошелек, устано-
вил программу для удаленного доступа 
к своему компьютеру. Злоумышленник, 
получивший доступ к счету, совершил не-
сколько переводов на разные суммы — в 
общей сложности на 630 тысяч рублей, 
после чего перестал выходить на связь. 
Как пояснил потерпевший, в настоящий 
момент денежные средства находятся 
на счету аккаунта, но вывести их нет воз-
можности.

По факту возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Со-
трудники органов внутренних дел разыс-
кивают злоумышленника.

«Полиция Ставрополья призывает 
граждан к бдительности при общении 
с незнакомцами, переводе денежных 
средств, в том числе с помощью мобиль-
ных приложений банков, а также на элек-
тронные кошельки при приобретении 

товара на интернет-сайтах и прочих дейс-
твиях, которые могут привести к хищению 
денежных средств с ваших счетов. Неза-
медлительно сообщайте о совершенных 
в отношении вас преступлениях в органы 
внутренних дел по телефонам 02 или 102 
(с мобильного телефона). Своевремен-
ное информирование ускорит розыск 
злоумышленников и позволит привлечь 
их к ответственности»,  - обратились по-
лицейские к жителям региона.

Спасатели достали из реки 
обрез, ставший вещественным 
доказательством
По данным пресс-службы ПАСС СК, за 
помощью к спасателям нередко обра-
щаются медики и полиция, последние - с 
просьбами о помощи в поиске пропав-
ших людей или вещественных доказа-
тельств. 
По заявке правоохранительных ор-

ганов спасатели, имеющие водолазную 
подготовку, отправились в Светлоград 
на проведение водолазных работ по по-
иску улик. Как выяснилось, полицейским 
удалось установить, что мужчина после 
совершенного преступления выкинул 
обрез охотничьего ружья в реку Калаус, 
и задачей спасателей было отыскать его 
на дне акватории.

- Усложняло работу то, что с одной сто-
роны берега много зарослей, пробраться 
через которые водолазы не могли, а, по 
словам полицейских, подозреваемый 
выкинул обрез именно в этом месте, - 
поделился спасатель ПАСС СК города 

Ставрополя Владимир Поздняков. – Мы 
подошли с другой стороны реки и только 
тогда смогли приступить к водолазным 
спускам. Место, где предположительно 
находилось вещественное доказатель-
ство, было очень захламлено мусором, 
что также усложняло процесс работы. 
В течение трех часов мы на ощупь иска-
ли обрез на дне Калауса, и в итоге наши 
усилия дали результат. Мы подняли на 
поверхность вещдок и передали его со-
трудникам полиции.

На 8,5 лет отправится 
в колонию житель 
Ставрополья, убивший друга
Трагедия случилась в селе Александров-
ском вечером 14 июля 2018 года.
Двое друзей находились в состоянии 

алкогольного опьянения, между ними 
началась ссора из-за малозначительно-
го повода. В ходе конфликта 21-летний 
Юрий Оруков начал бить друга кулака-
ми, тот упал на землю. Тогда Юрий от-
тащил товарища в безлюдное место и 
продолжил избивать его. От полученных 
телесных повреждений молодой человек 
скончался на месте.

В отношении подозреваемого было 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть). В 
настоящее время суд признал его винов-
ным и назначил наказание в виде 8,5 лет 
лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима, со-
общили в краевом управлении СКР.

Несколько лет назад я публиковал 
в «Вечернем Ставрополе» в рубрике 
«Досуг» материалы под заголовка-
ми «Я решаю кроссворд», «Я решаю 
сканворд», желая поделиться с чи-
тателями каким-то накопленным за 
многие годы опытом по разгады-
ванию занимательных материалов, 
чтобы, находя редкие, с интересны-
ми определениями слова, они рас-
ширяли свой кругозор, пополняли 
лексикон, то есть запас слов.

К этой благородной миссии я 
решил снова вернуться и наде-
юсь, что читателям это придет-
ся по душе и пригодится в жиз-
ни, в повседневном общении.

Я снова беру в руки «Рус-
ский кроссворд», цветную, в 16 
страниц газету с самыми раз-
нообразными занимательными 
материалами. Газета эта недав-
но отметила свое 25-летие, а 
я связан с ней уже 20 лет, с тех 
пор как работал в «Вечерке». 
Кстати, в одном из конкурсов 
был одним из победителей.

Очередной, 27-й номер га-
зеты, последний в минувшем 
году. Немного удивляюсь: поче-
му 27-й. Ведь в году 52 недели, 
а периодичность выхода газеты 
– один раз в две недели. Значит, 
и номеров должно быть 26, как 
это было в прошлые годы.

На четвертой странице меня 
заинтересовал необычный 
кроссворд, в котором на каждой 
цифре по горизонтали и по вер-
тикали было по два определе-
ния, а ответ должен быть только 
один. Оказывается, это крос-
сворд, состоящий из слов-омо-
нимов. Напомню, что омоним 
– это слово, имеющее разные 
значения, два, а то и больше. 
Это уже интересно. Подобных 
кроссвордов в этой газете я не 
помню.

А вот и первое слово – нотный 
знак в виде дуги, обозначающий, 
что надо играть связно, безот-
рывно. Хотя я и не музыкант, но 
знаю, что это – лига. Наверное, 
не зря я работал в свое время в 
литературно-музыкальной ре-
дакции краевого радио. А вот и 

РАЗВИВАЙТЕ  ЭРУДИЦИЮдосуг 

второе значение искомого сло-
ва – союз, общество. К примеру, 
Лига Наций – международное 
объединение государств, со-
зданное после Первой мировой 
войны решением Парижской 
мирной конференции 1919 года. 
Просуществовала Лига Наций 
до 1946 года. На смену ей была 
создана Организация Объеди-
ненных Наций – ООН, существу-
ющая и поныне.

Определение второго слова 
– старинный сосуд для вина. 
Судя по пересечению со сло-
вом по вертикали, это чаша. 
Другое значение этого слова 
для меня новинка – выемка в 
бревне для укладки в него дру-
гого бревна. Что ж, можно это 
запомнить.

Следующее слово с двумя 
определениями мне хорошо 
знакомо, это – рондо. Первое 
значение – закругленный руко-
писный шрифт. Второе – сти-
хотворение в 15 строк в запад-
но-европейской литературе 
средних веков и эпохи Возрож-
дения. Красивое слово!

Слово «дефиле» - редкое, но 
я узнал оба его значения не так 
давно. Первое – узкий проход в 
горах. Второе – проход строй-
ных красавиц, демонстрирую-
щих моду, по подиуму. 

«Слайд» - это слово, думаю, 
известно каждому. Это диапо-
зитив, цветное или черно-бе-

лое фотографическое позитив-
ное изображение на стекле или 
пленке, рассматриваемое на 
просвет или проецируемое  на 
экран оптическим аппаратом. 
А вот второе значение слова 
«слайд» для меня внове. Это 
подвижное сиденье для гребца 
в гоночной лодке, скользящее 
взад и вперед во время гребка. 
Это значение необходимо за-
помнить.

Канна – этот декоративный 
цветок тоже, наверное,  многим 
знаком. Родина его – тропи-
ческая Америка. Но канна – это 
еще и парнокопытное животное 
из рода антилоп, распростра-
ненное в Восточной и Южной 
Африке. Сохранилось оно, глав-
ным образом, в национальных 
парках. И это значение слова 
тоже надо взять на заметку.

Крот – это, мы хорошо пом-
ним, несостоявшийся муж 
Дюймовочки из полюбившейся 
всем сказки. Но, оказывается, 
это еще и двойной агент в раз-
ведке. Интересное толкование 
слова.

Второе значение следую-
щего слова меня тоже удиви-
ло. Стек – это твердый хлыст с 
ременной петлей на конце для 
верховой езды. Это значение 
всем известно. Но стек – это 
еще и столбик из фишек в кази-
но. Этого я, конечно, не знал.

Слово «аркан» тоже знакомо 

всем. Это ловчая веревка с под-
вижной петлей. Но это еще и 
гуцульский народный мужской 
танец. Запомним.

А у слова «дракон» аж три 
значения. Это и сказочное чу-
довище, крылатый, огнедыша-
щий змей. Это и род ящериц 
семейства агам, имеющих по 
бокам тела широкие складки 
кожи, которые позволяют им 
пролетать расстояние до 20 
метров. Распространены они 
на Малайском архипелаге и в 
Индии. Третье значение слова 
– астрономическое созвездие, 
расположенное вблизи Малой 
Медведицы.

Два известных значения у 
слова «оклад». Размер заработ-
ной платы и металлическое пок-
рытие на иконе.

Есть два понятия у слова «ра-
дикал».  Сторонник крайних, 
решительных действий - это из 
области политики. Знак извле-
чения корня – это уже в матема-
тике. 

«Посадочный материал» у 
Буратино на «Поле чудес» из хо-
рошо знакомой сказки – это мо-
нета. Но, оказывается,  Монета 
– это еще и прозвище римской 
богини Юноны. Запомнить надо 
обязательно. Ведь это мифоло-
гия, которую я очень люблю.

Еще одно интересное слово 
–«каре». Я узнал его сравни-
тельно давно. Это в некоторых 
европейских армиях XVII-XIX ве-
ков построение пехоты в виде 
четырехугольника для отраже-
ния атаки кавалерии. Второе 
значение – фасон стрижки во-
лос, например, у французской 
певицы Мирей Матье. 

А вот следующее слово мне 
совершенно незнакомо – «тен-
дер». Это, в первую очередь, 
вагон для топлива и воды, при-
цепляемый к паровозу. Второе 
– небольшая одномачтовая па-
русная спортивная яхта. Третье 
– конкурентные торги открыто-
го типа.

В том, что Барбара Брыль-
ска, сыгравшая роль Нади в 
кинофильме Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы, или С легким 

паром», по национальности 
полька, сомнения, разумеет-
ся, нет. А вот чешский парный 
бальный танец свободной ком-
позиции тоже называется поль-
ка. Возникший в 30-х годах XIX 
века, он распространился по 
всему миру. Но почему чешский 
танец называется полька - воп-
рос. Может быть, из уважения к 
европейскому географическо-
му соседу – Польше?

Еще пара омонимов. Мед-
ведь, мучимый бессонницей, 
и деталь механизма, соединя-
ющая поршень с валом дви-
гателя. В обоих случаях – это 
шатун.

Очень красивое, на мой 
взгляд, слово  «шпалера»  тоже 
имеет несколько значений. Это 
и решетка для вьющихся расте-
ний. Это и настенный безвор-
совый ковер-картина ручной 
работы. Это и ряд деревьев, 
кустов по обеим сторонам до-
роги.  

Кто из нас не смотрел, при-
том не один раз, еще один 
фильм Эльдара Рязанова «Бе-
регись автомобиля»? А знаете 
ли вы, какая марка у легковых 
автомобилей, которые угонял 
Юрий Деточкин? Это «Волга». 
Название этой марки идет от 
крупнейшей  в Европейской 
части  России реки Волги. Ее 
неспроста называют «мать рек 
русских».

Еще одно, абсолютно незна-
комое мне слово с двумя значе-
ниями – «флип». Одно значение, 
как будто бы бытовое, житейс-
кое, но мне неизвестное – напи-
ток из яиц, фруктовых сиропов 
и молока. Другое – прыжок в 
фигурном катании. Признаюсь, 
я редко смотрю по телевизору  
этот вид спортивного искус-
ства. Потому и не знаю этого 
слова. Постараюсь запомнить. 
А, может быть, и по телевизору 
его услышу.  

Это было последнее новое 
слово, которое я заложил в кла-
довую своей памяти. А вы, мои 
коллеги, любители кроссвор-
дов, пополнили свой лексикон 
новыми словами?  Решайте 
кроссворды и развивайте эру-
дицию. Как говорится, кроме 
пользы никакого вреда.

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Центробанк продолжает выявлять 
финансовые пирамиды
Об этом  в интервью ТАСС заявил директор департамента 
противодействия недобросовестным практикам Банка Рос-
сии Валерий Лях. По его словам, во II квартале регулятор 
выявил существенно больше финансовых пирамид, чем в 
I квартале.
«За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пи-

рамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором. Из них 
54 — это финансовые пирамиды, которые существовали в 
форме обществ с ограниченной ответственностью, 42 — ин-
тернет-проекты, 18 компаний существовали под вывеской 
микрофинансовых институтов, 29 организаций действова-
ли в иных формах. Больше всего пирамид было выявлено в 
ЦФО — 22 организации, в Южном федеральном округе и на 
Урале — по 11 – 12 пирамид», — прокомментировал глава 
департамента Центробанка.

Представитель регулятора Александр Коланьков сооб-
щил, что новые организации, работающие под брендом 
МММ, появляются до сих пор. Никакого отношения к МММ 
они не имеют, но используют эту символику и аббревиа-
туру.

 Центробанк выявил одну такую организацию в прошлом 
квартале.  Она позиционировала себя как «международная 
касса взаимопомощи, финансовая социальная сеть» и пред-
лагала «всего за три месяца увеличить свой вклад в восемь 
раз», рассказал Валерий Лях.

Подготовлены изменения 
в нормативные акты по ОСАГО
Банк России разработал изменения в правила ОСАГО и в 
порядок обмена информацией в электронной форме при 
осуществлении ОСАГО,  сообщает Banki.ru.
«В правилах ОСАГО закрепляется возможность оформле-

ния европротокола через портал госуслуг, когда направля-
емое страховщику извещение о ДТП подписывается участ-
никами аварии в электронном виде. При этом сами файлы 
направляются автоматически программным обеспечением, 
за работу которого водители ответственности не несут», — 
отмечается в  пресс-релизе регулятора.  

Кроме того, в проекте изменений определена процедура 
проверки сведений в заявлении о заключении электронного 
ОСАГО в базах данных органов власти. Страховщик сможет 

потребовать сканированные копии документов, только если 
у него нет возможности провести проверку представленных 
сведений в органах власти.

Если данные, представленные страхователем, не соот-
ветствуют сведениям в государственных информационных 
системах, страховщик сможет приостановить оформление 
электронного полиса.

«Это будет способствовать снижению числа возмож-
ных мошеннических действий. При этом все необходимые 
проверочные мероприятия будут осуществляться страхов-
щиком в течение 20 минут, как и по действующему сейчас 
порядку. Если через 20 минут ответ от государственного ор-
гана не будет получен (например, по причине технического 
сбоя), договор ОСАГО должен быть заключен», — говорится 
в пресс-релизе Центробанка.

Изменения также предполагают отмену обязанности по 
составлению извещения о ДТП для водителей, которые в 
силу обстоятельств аварии (например, если в ней пострада-
ли люди) обязаны оформлять ДТП с участием сотрудников 
полиции. В этом случае все сведения будут зафиксированы 
автоинспекторами.

В Госдуму внесен законопроект 
о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви
Система обязательного страхования вкладов будет рас-
пространена на средства некоммерческих объединений 
граждан, сообщает «Российская газета». 
Это коснется садоводческих и огороднических това-

риществ, товариществ собственников жилья, гаражных и 
жилищных кооперативов, реестровых казачьих обществ, 
общин коренных малочисленных народов, религиозных ор-
ганизаций, а также некоммерческих организаций, состоя-
щих в реестре исполнителей общественно полезных услуг. 
Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покры-
ты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае 
вкладов физлиц и малого бизнеса).

Кроме того, будет введен повышенный (в пределах 10 
миллионов рублей) размер страхового возмещения для 
физлиц в случае особых обстоятельств. К ним планируется 
отнести продажу жилья или участка, на котором оно рас-
положено, получение наследства, выплат по страхованию 
жизни и здоровья, соцвыплат и грантов, а также исполнение 
решений суда. Во всех этих случаях повышенное страховое 
покрытие будет действовать только в течение трех месяцев 
со дня поступления средств на счет.

Также законопроект предусматривает возмещение по 

счетам эскроу в размере до 10 млн рублей и подробно регу-
лирует этот процесс.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода 
после подписания.

Следующим этапом, по замыслу Банка России, может 
стать распространение системы обязательного страхова-
ния вкладов на средства средних предприятий и бюджетных 
учреждений социального характера (больниц, поликлиник и 
так далее).

С 2014 года кредитная нагрузка россиян 
выросла в 1,5 раза
Такой вывод содержится в обзоре, подготовленном спе-
циально для газеты «Известия» саморегулируемой орга-
низацией профессиональных коллекторских агентств - 
СРО НАПКА. 
По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского 

кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года соста-
вил 23%.   На данный момент 75% экономически активного 
населения имеют кредитные обязательства.  На сегодня в 
среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 
ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед 
кредитной организацией. Годом ранее при сохранении та-
кой схемы выплаты долга потребовалось 9–10 ежемесячных 
зарплат, а пять лет назад — не более семи.

Примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют 
доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погаше-
ние кредита более половины своего ежемесячного дохода. 
А 2,3 млн клиентов банков  ежемесячно оперируют дохода-
ми в 20 тыс. рублей, — после выплаты им остается сумма, 
близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–
12 тыс. рублей.  

Центробанк постоянно вводит ограничительные меры 
по сдерживанию темпов роста потребкредитования, чтобы 
снизить закредитованность населения. С 1 октября 2019 
года кредитные организации будут обязаны осуществлять 
расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) по 
вновь предоставленным кредитам физическим лицам. В 
целях дестимулирования предоставления необеспеченных 
потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем 
долговой нагрузки, а также увеличения запаса капитала бан-
ков Банк России принял решение по кредитам с ПДН более 
50% дополнительно повысить надбавки к коэффициентам 
риска по сравнению с действующей шкалой надбавок.
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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 ДОМОВЛА-
ДЕНИЯ 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.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. Вывоз 
мусора. Тел. 8-962-445-37-48.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            318

УСЛУГИ
СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-
ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
392

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.      655

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          655

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             519

САНТЕХНИК. Тел. 42-44-05.                                632

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-
НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.             131

АСФАЛЬТ. Тел. 42-44-05.                                     632

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                     1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                            393

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.                                                             552

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

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8-928-264-62-93.                                             640

РАБОТА ТРУДОГОЛИКАМ. 
Тел. 8-928-264-62-93.                                            640

ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА. 
Тел. 8-961-444-32-84.                                             640

УПРАВЛЯЮЩИЙ. Тел. 8-961-494-15-19.      640

ЛЕКТОР. Тел. 8-961-444-32-84.                        640

РАБОТА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ. 
Тел. 8-961-494-15-19.                                            640

ОБЗВОНЩИК. Тел. 8-903-409-70-08.             640

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК. 
Тел. 8-905-462-07-02.                                           640

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Тел. 66-19-33.                                                             593

ПОДРАБОТКА, ОФИС, 3-4 ЧАС. В ДЕНЬ. 
Тел. 66-15-44.                                                              593

РАБОТА. ОФИС. Михайловское. 
Тел. 8-918-744-14-76.                                             663

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА. 
Тел. 8-989-980-82-99.                                             663

СОТРУДНИК. ОПЫТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-905-463-81-54.                                             663

РАБОТА. СОВМЕЩЕНИЕ. 
Тел. 8-905-463-81-54.                                              663

РАБОТА ПОЛДНЯ. Тел. 8-989-985-87-20.      279

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                             425

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.              431

РАЗНОЕ

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 
КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

Фирме «ПАНАЦЕЯ» требуются: 
фармацевт, провизор. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

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

Реклама

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-
за. Температура +18оС... +21оС, ветер переменный 
1...4 м/с, давление 713...714 мм рт. ст.

                                                   26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +16оС...+23оС, 
ветер западный 4...7 м/с, давление 714...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Кадастровым инженером Елизаровым A.M., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 50, кв. 2, 
ki_26st@mail.ru, т. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, - 12211, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021804:395, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Таксист-2», 156, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Диканская Надежда Николаевна, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Булкина, 46, контактный телефон +7-918-795-36-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы   состоится   по   адре-
су: Ставропольский   край, г. Ставрополь, СНТСН «Таксист-2», 156, 28 августа 2019 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с 25 июля 2019 года по 28 августа 2019  года по адресу: Став-
ропольский край, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Таксист-2», 191, КН 26:12:021804:430;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Таксист-2», 157,  КН 26:12:021804:396.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а   также документы о правах на земельный участок.                                                                                                    661

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, тел.: 8 (8652) 72-

18-94, номер аттестата 26-15-601, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:071501:2085, расположен-
ного: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», участок №243, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривенко Елена Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 26 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 25 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», участок №293, с КН 26:11:071501:3162; край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
ДНТ «Орловка», участок №294, с КН 26:11:071501:2092.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        662

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопав-

ловск, ул. Красноармейская, 53, кв. 5, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с к.н. 26:12:021608:462, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Мебельщик», уч. 157. 

Заказчиком кадастровых работ является Саргсян Э.О., г. Ставрополь, СТ «Мебельщик», уч. 157, 8-906-474-35-28. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Мира, 267, офис 302, 26 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Мира, 267, офис 302. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2019 г. по 25 августа 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Мира, 267, офис 302.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:021608:463, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Мебельщик», уч. 158.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                              664

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении общественных обсуждений по предостав-

лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального стро-
ительства (при наличии) и заключении о результатах общественных обсуждений публикуются следующие изменения:

«В пункте 2 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 06 июля 2019 года № 125 (страница 6), после слов «земельного участка с кадастровым номером 26:12:031003:61» до-
полнить словами «и объекта капитального строительства».

«В абзаце первом пункта 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 23 июля 2019 года № 136 (страница 7), после слов «земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031003:61» дополнить словами «и объекта капитального строительства».

«В абзаце седьмом пункта 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 23 июля 2019 года № 136 (страница 7), после слов «земельного участка» дополнить словами «и 
объекта капитального строительства».
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