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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ        8 – 14 ИЮЛЯ

Следующий номер  «Вечернего 

Ставрополя»  выйдет в субботу, 6 июля.

Внимание, 
«прямая линия»!

Новые выплаты  - 
кому?
В пятницу, 5 июля, на вопро-
сы наших читателей будет 
отвечать руководитель ко-
митета труда и социальной 
защиты населения админис-
трации Ставрополя

Лариса 
Александровна

Карпенко.
Тема разговор - новые выплаты 

отдельным категориям горожан  
на перенос газового оборудова-
ния, на приобретение ресиверов 
для приема цифрового телевиде-
ния, выплаты ветеранам боевых 
действий и так далее. 

Время проведения 
«прямой линии» - 
с 10 до 11 часов, 

контактный телефон - 

56-21-33.

Лучшие семьи 
Ставрополя наградят 
«За любовь и верность»

Совсем скоро по всей стране 
будут отмечать День семьи, 
любви и верности. Этот светлый 
и добрый праздник не обойдет 
стороной и Ставрополь. Жите-
лей и гостей города ожидает 
насыщенная культурная про-
грамма.
Основные гулянья пройдут 6 

июля в парке Победы. Праздно-
вание начнется в 12:00. Рядом 
со сценой будет развернута вы-
ставка-ярмарка изделий деко-
ративно-прикладного творчест-
ва, а в 16:00 стартует «Семейный 
интерактив». На площадке перед 
сценой пройдет игра «Семей-
ный квест». Победителей ждут 
призы и море незабываемых 
впечатлений. Также в парке бу-
дут работать фотозоны. Все же-
лающие смогут поучаствовать в 
интеллектуальных и спортивных 
играх.

Торжественная часть мероп-
риятия начнется в 17:00 на глав-
ной сцене парка. Лучшим став-
ропольским семьям 2019 года 
традиционно вручат медали «За 
любовь и верность». В этот день 
в парке состоятся несколько це-
ремоний бракосочетания, прой-
дет награждение победителей 
различных конкурсов. Яркими 
выступлениями порадуют твор-
ческие коллективы Ставрополя.

Ставропольские 
танцоры 
завоевали Гран-при 
международного 
конкурса

В Дагомысе завершился пре-
стижный международный тан-
цевальный конкурс – премия 
Art open world, в котором учас-
твовали около 700 танцоров из 
России, Белоруссии, Казахста-
на и Узбекистана. 
Победителем в нем стал 

Ставропольский танцевальный 
ансамбль «Радуга». Наши ребя-
та были признаны лучшими в че-
тырех номинациях. Им не было 
равных в народном и современ-
ном танце, а также в  хип-хопе и 
конкурсе на лучший танцеваль-
ный номер. По итогам всех вы-
ступлений ансамблю «Радуга» 
присудили Гран-при. 

Отметим, что в этом году 
ставропольский ансамбль побе-
дил еще в четырех международ-
ных конкурсах, а также с блеском 
выступил на двух всероссийских 
танцевальных соревнованиях. 

Федеральная программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды» дарит жителям 
Ставрополя новые уютные и 
привлекательные дворы.  Скоро 
изменится до неузнаваемости  
прилегающая территория  к мно-
гоэтажным домам №№ 47/1 и 
47/2 по проспекту Кулакова. Здесь 
появится современный сквер. 
Бывший пустырь после сноса 

самовольного строительства  (был 
выполнен начальный цикл монтажа 
фундамента) начал своё преобра-
жение. Снесли бетонную площад-
ку, вырыли небольшой котлован, 
который в будущем преобразится 
в красивую аллею с пешеходными 
дорожками и лавочками, игровыми 
зонами, спортплощадкой. 

-  Сейчас проходит один из слож-
ных этапов – подготовительные 
работы, вывоз мусора, формиро-
вание земляной площадки, - рас-
сказывает глава администрации 
Октябрьского района г. Ставрополя 
Алексей Ломанов. - Самое главное 
на данный момент –  соблюдение 
технологии. Землю не засыпают 
сразу, её закладывают слоями по 
нескольку сантиметров. Всё про-
исходит по принципу «планируют-
уплотняют, планируют-уплотняют». 

Шагает вторая 
лагерная смена
В летний период текущего года 

в городе Ставрополе организова-
на работа 48 оздоровительных 
учреждений. В первую смену фун-
кционировало 37 оздоровитель-
ных лагерей, в которых отдохнуло 
5000 детей и подростков.

А сейчас уже открыта вторая 
смена, в которой функционирует 
45 лагерей с дневным пребыва-
нием детей на базе образова-
тельных учреждений, учреждений 
социального обслуживания и 
воинской части с охватом более 
3300 мест. 

Совсем скоро, 8 июля, для 210 
ребятишек откроется вторая сме-
на в городском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием 
детей «Веселый улей» на базе 

благоустройство

Скоро в Ставрополе появится еще один сквер

На заброшенном пустыре появится современный сквер.

Идет засыпка грунта и формирование земляной площадки.

будущего сквера и установка бор-
дюров. Затем  - укладка плитки. По 
технологии – это несложный про-
цесс. Укладка плитки займет не-
делю. Самое трудное -  начальный 
этап. Ведь здесь был уложен фун-
дамент  торгового центра, строи-
тельство которого, как сообщала 
«Вечерка», застройщик произво-
дил самовольно. И после принято-
го решения о его сносе пришлось 
убирать не только мусор (вывезли 
около десяти КамАЗов), но и арма-
туру, бетонные плиты. Предстоит 
зачистить площадку и от «дикой» 
растительности, находящейся по 
границе благоустройства нового 
сквера. Легче строить там, где чис-
то, а не переделывать что-то уже 
существующее под нечто новое.

При обсуждении дизайн-проек-
та с жителями в него были внесены 
изменения.  Одно из пожеланий – 
объединение двух контейнерных 
мусорных площадок в одну.  Поя-
вится и дополнительная пешеход-
ная зона, так как между будущим 
сквером и одним из жилых домов 
находится проезжая часть, а по 
бокам её – парковочные места. 

А какой же сквер без растений? 
В большинстве случаев жители 
предпочитают для высаживания 
такие породы деревьев, как клён 
и липа. При проведении опросов 
жителей города Ставрополя, какие 
деревья высаживать, большинство 
голосов отдано именно за липу - 
она более практичная, чем берёза. 
А когда цветет  - вокруг прекрас-
ный аромат.

Помимо лиственных деревьев, 
в центре сквера появится хвойная 
композиция, чтобы жители могли 
совместно праздновать Новый год, 
украшая игрушками и огоньками 
деревья  во дворе своего дома. 

Пока территория благоустройс-
тва не очень привлекательна, жиль-
цы домов по проспекту Кулакова не 
унывают – освободившееся место 
используют для пикника, жарят 
шашлыки. Лето ведь все-таки!  

Строители начали работы 1 июня. 
А планируют завершить все работы 
в рекордные сроки — к началу ав-
густа. Чтобы детишки в преддверии 
нового учебного года насладились 
отдыхом в новом сквере.

Анастасия ПОЛИЩУК.

Но не всякий грунт подходит. Его 
исследует СтройКонтроль – орга-
низация делает анализ грунта, по 
результатам которого принимает-
ся решение о дальнейшем его ис-
пользовании  для строительства. 
Если земля проходит по нормати-
ву, то её отправляют сюда.  То есть 
идёт тщательная подготовка перед 
началом основных работ. 

В течение двух следующих не-
дель будет проходить выгрузка 
грунта, выравнивание площадки 

каникулы!

Лето – для детей
Каждое лето комитет образования администрации города Ставро-
поля старается обеспечить активный и интересный отдых для детей 
краевого центра. Чтобы подробнее узнать об этом, журналист «Ве-
черки» пообщалась с его специалистами. Вот что они рассказали обо 
всех лагерях и их программах на городское лето. 

В «Лесной поляне» 
выбирают жизнь!

В лагерях проводятся нескучные инструктажи 
по правилам дорожного движения.

Ставропольского Дворца детско-
го творчества.

Один из самых популярных 

лагерей в нашем городе - «Лес-
ная поляна». Возраст детишек в 
лагере составляет от 7 до 15 лет. 
Вот почему педагогам здорово 
помогают вожатые - обученный 
студенческий отряд, который за-
ранее проходит обязательную 
подготовку по вожатскому мас-
терству. 

В этом году в лагере «Лесная 
поляна» пройдут три смены: пер-
вая – гражданско-патриотичес-
кая — на тему «Город патриотов», 
вторая – социально-педагогичес-

кая - «Мир без опасности!» и тре-
тья – «Театральный звездопад». 

Пятого июля заканчивается 
первая смена, но уже с 10-го на-
чинается вторая; в ней отдохнут 
150 детей и подростков.

Близко к дому, 
близко к жизни
Но «Лесная поляна» - не единс-

твенный проект, который дает хо-
роший отдых юным жителям на-
шего города. 

Окончание на 2-й стр.
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 В Ставрополе подвели итоги реги-
онального этапа крупнейшего все-
российского конкурса «Цифровой 
прорыв» — одного из флагманских 
проектов АНО «Россия – страна воз-
можностей».
Полуфинал прошел в минувшие 

выходные в Северо-Кавказском фе-
деральном университете. В нем при-
няли участие специалисты в области 
программирования, дизайна и управ-
ления проектами.

В полуфинале встретились коман-
ды из Ставропольского края и Кара-
чаево-Черкесской Республики.

Задания для хакатона определя-
лись стратегическими направлени-
ями внутренней политики России. 
Участникам этапа в Ставрополе пред-
ложили разработать проекты в трех 
номинациях – «Образование и наука», 
«Государственное управление», а так-
же «Транспорт и логистика».

- Конкурс «Цифровой прорыв» при-
зван найти лучшие кадры для цифро-
вой экономики по всей стране. Но мы 
уверены, что он уже сделал намного 
больше. Хакатоны показали, что Рос-
сия может похвастаться огромным 
количеством технических специалис-
тов, которые за 36 часов способны 
создавать прототипы цифровых про-
дуктов. В этом нас ещё раз убедили 
участники из Ставрополя, подарив-
шие нашей стране много новых и ин-
тересных идей и разработок. Желаем 
всем удачи и огромных побед, причем 
не только в конкурсе, но и в дальней-
шей жизни, — отметила Ирина Карих, 
руководитель молодёжных проектов 
АНО «Россия — страна возможнос-
тей».

    - Основная цель нашего участия в 
конкурсе «Цифровой прорыв» — раз-
работать прототип продукта, который 
можно применять в государственном 
секторе. Мы довольны результатом 
работы на хакатоне и считаем, что 
справились с поставленной задачей 
на ура. До последнего не верили, что 
станем победителями. Осознание 
пришло, лишь когда поднимались 
по ступенькам на вручение диплома. 

От финала ждем только победы, и, 
если нам удастся ее одержать, часть 
средств призового фонда обязатель-
но привезем в Ставропольский край, 
— заявил Виталий Савченко — ка-
питан команды-победителя Amazing 
future.

Финал конкурса состоится в сен-
тябре в Республике Татарстан. В нем 
примут участие команды - финалисты 
регионального этапа, который прохо-
дит в 40 городах России с 8 июня по 
28 июля. Вместе со Ставрополем чет-
вертую волну полуфиналистов приня-
ли Самара, Красноярск, Архангельск 
и Ульяновск.

Наша справка: конкурс «Циф-
ровой прорыв» стартовал 3 апреля. 
Главная цель проекта — найти новые 
кадры для цифровой экономики по 
всей России. На конкурс было по-
дано 66 474 заявок из всех регионов 
России.

20 мая завершился этап онлайн-
тестирования конкурса, всего к тес-
тированию были допущены 37 566 
зарегистрированных участников. 19 
203 человека подтвердили свои ком-
петенции, пройдя 132 577 тестов. 
Отборочный этап проходил по трем 

направлениям: информационные 
технологии, дизайн, управление про-
ектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проводятся с 
8 июня по 28 июля в 40 городах Рос-
сии в формате хакатонов — сорев-
новательных мероприятий, где спе-
циалисты в сфере информационных 
технологий, дизайнеры и управленцы 
в командах за 36 часов создадут про-
тотипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут 
запустить бизнес, получить работу в 
ведущих компаниях страны, выиграть 
денежный приз для команды в разме-
ре 500 000 рублей, а также получить 
грант от «Фонда содействия иннова-
циям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет 
возможность пройти обучение по 
специальным образовательным про-
граммам в «Мастерской управления 
«Сенеж» – образовательном центре 
АНО «Россия – страна возможнос-
тей».

Экспертный совет и состав жюри 
конкурса «Цифровой прорыв» вклю-
чает представителей таких крупных 
компаний, как «Росатом», «Mail.ru 
Group», «Мегафон», «МТС».

На днях Совет ветеранов Ставрополя принял участие в ко-
ординационном совещании, которое проходило в Железно-
водске. Мероприятие посвящалось вопросам реализации 
и развития законодательной инициативы краевого прави-
тельства, касающейся «детей войны». Сначала Думой Став-
ропольского края был принят краевой Закон от 29 ноября 
2018 года. Затем 21 мая текущего года губернатором края 
был подписан второй Закон, предусматривающий дополни-
тельные меры социальной поддержки, предоставляемые 
«детям войны» в виде ежегодной денежной выплаты. Де-
легации районных объединений ветеранов края  обсудили 
ход реализации этих законов. 
 В работе совещания приняли участие заместитель  гла-

вы города  Железноводска, участник войны в Афганистане 

С.В. Цвиркунов и председатель городской организации 
ветеранов B.C. Пуховский. В ходе мероприятия ветераны 
обменялись   опытом работы с «детьми войны», а также 
мнениями о перспективах дальнейшего развития работы 
в этом направлении. 

Стоит отметить, что подобные встречи стали традици-
онными в ветеранском движении края. Подытожив итоги 
работы координационного совещания, члены делегаций 
дали высокую оценку организации и условиям проведе-
ния встречи. Они выразили сердечную благодарность 
главе города-курорта Е.И. Моисееву за предоставленную 
возможность проведения координационного совещания и 
гостеприимность. Также члены делегации благодарят гла-
ву администрации Промышленного района  Ставрополя  
Дмитрия Семенова за активное содействие в организа-
ции поездки. 

каникулы!

Лето – для детей
Начало  на 1-й стр. 

И в микрорайонах Ставрополя кипит детская канику-
лярная жизнь: здесь организована работа 113 открытых 
спортивных площадок по месту жительства, восемь под-
ростковых клубов, десять спортивных профильных отря-
дов без питания с охватом более 16000 человек. 

Отдыхаем и трудимся
Помимо всего перечисленного, в городе уделяется 

особое внимание отдыху и занятости детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого 
созданы три лагеря: «Надежда» - на базе Ставропольско-
го реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, «Радуга» - на 
базе Ставропольского центра социальной помощи семье 
и детям для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и «Прометей» – для 48 подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

А еще на базе санаторно-оздоровительного центра 
«Лесная поляна» совместно с командованием войско-
вой части № 41600 в первую смену функционирует отряд 
«Беркут» для 30 подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Воспитывает и учит... лето
Лето воспитывает и учит городскую детвору. В лагерях 

проходят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 
и верности, Международному дню борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков, 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина, Дню памяти и скорби и многие 
другие. 

Среди культурно-просветительских мероприятий мож-
но отметить проект «Вузы – родному городу». Совместно 
с высшими учебными заведениями устраиваются экскур-
сии в зоологический музей, научную библиотеку, астро-
физическую обсерваторию, геологический музей и мно-
гие другие интересные места нашего города. 

Одно из самых ярких событий лета - фестиваль детских 
лагерей. Пройдет он в середине июля и будет направлен 
на объединение самых активных, творческих и спортив-
ных детей города.

Взрослые заботятся о безопасности
Детвора города, конечно, ничего не знает о взрослых 

заботах. А между тем власть в организации отдыха ребят 
определила для себя приоритетное направление — бе-
зопасность. Вот почему в лагерях проводятся нескучные 
инструктажи по правилам дорожного движения, пожарной 
безопасности, правилам поведения на воде. 

Стоит  упомянуть проект «Детский лагерь - территория 
БЕЗ опасности». Вместе с сотрудниками органов внутрен-
них дел Управления МВД по городу Ставрополю, сотруд-
никами Главного управления МЧС России по Ставрополь-
скому краю в рамках проекта проводятся мероприятия, 
направленные на развитие культуры безопасности. К тому 
же члены городского Совета отцов в рамках проекта «От-
цовский патруль» продолжают проводить рейды в местах 
массового пребывания несовершеннолетних нашего го-
рода.

Пешком и вплавь...
Лето — время творчества и новых идей. Так что про-

екты, которые были успешно апробированы, берутся не 
просто на заметку — они каждый год обновляются. Напри-
мер, в этом году продолжается акция «Страна здоровья»: 
детвора с удовольствием посещает современный бассейн 
при Северо-Кавказском федеральном университете. Про-
должаются и ставшие популярными экскурсии для воспи-
танников летних пришкольных лагерей в военно-истори-
ческие музеи, музейно-выставочные комплексы, храмы 
города Ставрополя. А в рамках проекта «Родные места» 
ребята совершают пешеходные экскурсии по Крепостной 
горе, знакомятся с исторической частью города. 

Ксения ПОПОВА.

Фото из архива комитета образования 

администрации г. Ставрополя.

информбюро

Ветераны провели  координационное 
совещание по «детям войны»

В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»

ЖКХ

СИСТЕМЫ СКИДОК 
НА УСЛУГИ ВВЕЛИ 
ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ
С 1 июля начали действовать системы скидок для отде-
льных категорий социально незащищенных ставрополь-
цев  в зонах деятельности регоператоров ООО «ЖКХ» и 
ООО «Экострой». Ранее такие системы уже ввели ООО 
«Эко-Сити» и ООО «Комбинат благоустройства». 
Инициатором внедрения такой формы снижения фи-

нансовой нагрузки на ставропольцев стало краевое пра-
вительство. При этом региональные операторы самостоя-

тельно определяли категории потребителей, которым они 
готовы оказывать услуги по льготным тарифам, и условия 
предоставления скидок. В зависимости от решения того 
или иного регоператора число льготных категорий варьи-
руется от трех до 11.

  А непременным условием получения скидок все реги-
ональные операторы назвали отсутствие задолженности 
по оплате услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). 

Первой ласточкой среди региональных операторов в 
этом направлении стало ООО «Эко-Сити». Компания пре-
доставляет скидки на свои услуги с 1 апреля потребите-
лям 11 категорий. Возможностью сэкономить на оплате 
услуги по обращению с ТКО воспользовались уже 39 ты-
сяч человек. 

- Мы приветствуем решение региональных операторов 
о введении в действие систем скидок и льгот,  – проком-
ментировал министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.   
– Это подтверждает настрой  компаний на конструктив-
ную работу с потребителями. Мы должны по максимуму 
помочь жителям, нуждающимся в социальной поддержке.
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13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

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

КИ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в 

жизнь» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

ГОНКА» (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (16+)
05.45 М/ф (0+)

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

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

Вуди» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (12+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+)

07.05 Д/с «Предки наших 
предков»

07.45 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.40 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Петр Капица. 

Опыт постижения 
свободы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Калифор-

нийская сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
18.10 «Цвет времени»
18.25 «Мастера исполни-

тельского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 
(СССР-Франция) (18+)

22.30 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». 
«Брак» (16+)

23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
00.45 Д/ф «Правда о проро-

чествах Нострадамуса» 
(Франция)

01.40 «Мастера исполни-
тельского искусства»

02.40 «Цвет времени»

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

(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»

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 «25-й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
01.00 «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, 14.25, 

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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры

01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+)

02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)

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

05.05 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 

(16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз. 

Снова в деле» (12+)
03.45 «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 «Спаси свою любовь» 

(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+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.20 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 «Pro-обзор» (16+)
10.35 Летний хит (16+)
11.30 Золотая лихорадка 

(16+)
13.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Фан-клуб. Жанна 

Фриске (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
16.40 10 самых (16+)
17.05 10 самых горячих 

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

ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Катя Лель. Сольный 

концерт. «Все хорошо» 
(16+)

21.45 Тор 30. Русский крутяк 
недели (16+)

00.20 ЯНАМузТВ (16+)
02.00 LOVE HITS (16+)
04.00 Наше (16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-

ТА» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

04.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.00 «Естественный отбор» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Великолепная пятер-

ка. Старикам тут не 
место» (16+)

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

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

«ВСЕГДА»-4» (16+)

08.20 «Легенды кино» (6+)
09.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

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

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

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

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

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

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

геем Медведевым» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)
01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сраже-

ние» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Кубок Африки» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки 

(0+)
11.30 «Австрия. Live» (12+)
12.00 «Бокс. Место силы» 

(12+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
12.55 Летняя Универсиада – 

2019. Вышка
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.10 Летняя Универсиа-

да   – 2019. Смешанные 
команды

16.30 Новости
16.35 «Сделано в Великобрита-

нии». Специальный обзор 
(16+)

17.50 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)

18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
20.55 Летняя Универсиада – 

2019. Плавание (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
23.55 Все на Матч!

00.30 Летняя Универсиада – 
2019. Фехтование (0+)

01.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019 (0+)

04.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)

06.10 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (США) (16+)

09.05 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (США-Германия) 
(12+)

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

13.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) 
(16+)

15.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» (США) 
(12+)

17.30 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (США) (16+)

20.10 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Ве-
ликобритания-Франция-
Германия-США) (16+)

00.45 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

02.15 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
03.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(США-Франция-Велико-
британия) (16+)

06.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(Россия) (16+)

08.55 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 
(Россия) (12+)

10.40 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (Россия) 
(16+)

12.20, 04.15 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» (Россия) (12+)

14.20 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИНА» 
(Россия) (6+)

16.00 Х/ф «КЛАД» (Россия) (6+)
17.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 

(Россия) (16+)
20.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 

(16+)
22.10 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ» (Россия) (16+)
23.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(Россия) (16+)
01.50 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (Рос-

сия) (6+)

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

Специальный выпуск 

программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука 
ЖКХ (12+)

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

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.25 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

09.30 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45, 04.20 Т/с 

«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 05.05 Т/с «Чу-

жое гнездо» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом 

эфире
13.15 Т/с «Война и мир» (16+)
14.55 Д/ф «Многонациональное 

Ставрополье» (12+)
16.35 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 «Лера» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь и страсть. 

Далида» (16+)

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

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцовс-

тво» (16+)
10.20, 02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
12.25, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

(16+)
22.45 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 

(16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.20 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
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13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в 

жизнь» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ» (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+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН ЖИВ» (16+)

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)

18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+)

01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

07.05 Д/ф «Правда о проро-
чествах Нострадамуса» 
(Франция)

08.00 «Легенды мирового 
кино»

08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

09.40 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Бешеные 

деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку 

посвящается»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Мастера исполни-

тельского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Х/ф «СВАДЬБА» (Рос-
сия-Франция)

22.35 «Цвет времени»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». 
«Тело» (16+)

23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
00.45 Д/ф «Леонардо – 

человек, который спас 
науку» (Италия)

01.40 «Мастера исполни-
тельского искусства»

02.30 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

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 «25-й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра-

на» (16+)
00.55 «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, 14.25, 

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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+)

02.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

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 «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (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 «Спаси свою любовь» 

(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+)
01.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

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

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

(16+)
11.35 10 самых горячих 

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

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника (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 Концерт (16+)
22.00 ЯНАМузТВ (16+)
23.00 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
01.25 Наше (16+)
02.35 Неспиннер (16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» (12+)

11.30 События

11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

04.20 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

05.00 «Естественный отбор» 
(12+)

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

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

ПЯТЕРКА. КАПИТАЛ» 
(16+)

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

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

«ВСЕГДА»-4» (16+)

08.20 «Легенды музыки» (6+)
09.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
20.05 «Улика из прошлого». 

Есенин (16+)
21.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-

земная крепость» (12+)

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

08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
09.20 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.20 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019 (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 «Сделано в Великобрита-

нии». Специальный обзор 
(16+)

15.15 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)

15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.20 Профессиональный бокс 

(16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада – 

2019. Плавание
21.15 Летняя Универсиа-

да-2019. Баскетбол
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Летняя Универсиада – 

2019. Легкая атлетика 
(0+)

01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ» (16+)

05.30 «Австрия. Live» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «1 ПЛЮС 1» 
(Франция) (16+)

08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Ве-
ликобритания-Франция-
Германия-США) (16+)

10.50 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

13.15 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США-Франция-Велико-
британия) (16+)

16.05 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
20.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) 
(16+)

21.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США-Франция-Велико-
британия) (12+)

00.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (США) 
(18+)

02.00 Х/ф «ОРБИТА-9» 
(Испания) (16+)

03.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (США-Германия-
Чехия) (12+)

06.20 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» (Россия) (16+)

08.15 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

10.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(Россия) (16+)

12.20, 04.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (Россия) (12+)

14.10 Х/ф «РУБЕЖ» (Россия) 
(12+)

16.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (Рос-
сия) (6+)

18.35 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 
(Россия) (16+)

22.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» (Россия) 
(16+)

00.45 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 
(16+)

02.55 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (Россия) 
(12+)

06.00, 21.15 Знания для жизни 
(12+)

06.15 На контроле губернатора 
(12+)

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

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

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

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своем 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

11.00, 02.55, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Война и мир» (16+)
13.55 Д/ф «Неизвестный Лер-

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

(16+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
18.00 Человек на своем месте 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Любовь под надзо-

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

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

(16+)
07.55 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.35 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.55 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 

(16+)
01.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
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13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

ГОНКА. ИНФЕРНО» 
(18+)

01.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+)
05.30 «Городские легенды» 

(12+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

09.35 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Т/с «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 М/ф «Квартирка Джо» 

(12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(0+)

07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Леонардо – 

человек, который спас 
науку» (Италия)

08.00 «Легенды мирового 
кино»

08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

09.45 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Черный 

монах»
16.55 «Ближний круг Генри-

етты Яновской и Камы 
Гинкаса»

18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18.30 «Мастера исполни-
тельского искусства»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 «Цвет времени»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». 
«Цензура» (16+)

23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
00.45 Д/ф «Жанна дАрк, нис-

посланная провидени-
ем» (Франция)

01.40 «Мастера исполни-
тельского искусства»

02.40 «Цвет времени»

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипно-

зом» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»

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

05.15 «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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «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 «Спаси свою любовь» 

(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+)
01.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.05 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

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

(16+)
10.00 Победитель битвы 

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

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.25 10 самых (16+)
13.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Караокинг (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 «Жара» в Баку. 

Большой гала-концерт. 
День 2-й (16+)

21.45 Караокинг (16+)
23.35 Хиты планеты. ТОП 5 

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

05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-

ский» (12+)
11.30 События

11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Граждане бары-

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

04.20 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

05.00 «Естественный отбор» 
(12+)

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

доме» (16+)
06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Сделано в области» 

(12+)
07.20 «Ленинградское вре-

мя» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ФОКУС» (16+)

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

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

«ВСЕГДА»-4» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

09.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня (12+)
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(12+)
03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

«Шелковый путь» (0+)

09.20 Летняя Универсиада-2019 
(0+)

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс 

(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 

(12+)
18.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
20.55 Летняя Универсиада – 

2019. Плавание (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
23.55 Все на Матч!
00.45 Летняя Универсиада – 

2019. Легкая атлетика 
(0+)

01.45 Летняя Универсиада – 
2019. Волейбол (0+)

03.45 Летняя Универсиада – 
2019. Тхэквондо (0+)

05.00 Летняя Универсиада – 
2019. Плавание (0+)

06.10 Х/ф «ОНА» (США) (16+)
08.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (12+)

10.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

12.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) 
(16+)

13.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (США-Германия-
Чехия) (12+)

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

17.45 Х/ф «ОНА» (США) (16+)
20.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(США) (16+)
22.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (США) 

(12+)
00.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(США) (16+)
02.20 Х/ф «УНА» (Великобрита-

ния-США-Канада) (18+)
04.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (США-Германия) 
(12+)

06.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» (Россия) 
(16+)

09.00 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 
(Россия) (16+)

10.40 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 
(16+)

12.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (Россия) (12+)

14.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» (Рос-
сия) (16+)

16.40 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (Россия) 
(12+)

18.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (6+)

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

22.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (Россия) (16+)

00.45 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-
ТВА» (Россия) (16+)

02.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(Россия) (16+)

04.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (Россия) (12+)

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

Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Парла-
ментский (12+)

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

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своем 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

11.00, 02.50, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Война и мир» (16+)
14.50 Д/ф «Твердыни мира» 

(12+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

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

(12+)
21.15 На контроле губернатора 

(12+)
22.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.15 Х/ф «Любовь под надзо-

ром» (16+)

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

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
23.25 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 

(16+)
01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
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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+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

ГОНКА. ВНЕ АНАРХИИ» 
(18+)

01.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.15 Т/с «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ»

18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

23.15 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Жанна д`Арк, 

ниспосланная прови-
дением» (Франция)

08.00 «Легенды мирового 
кино»

08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

09.45 «Цвет времени»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Каля-

гин и «Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.30 «Мастера исполни-

тельского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». 
«Сексуальная револю-
ция» (16+)

23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
00.45 Д/ф «Тамплиеры: 

жертвы проклятого 
короля?» (Франция)

01.40 «Мастера исполни-
тельского искусства»

02.45 «Цвет времени»

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 
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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»

01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)

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

04.55 «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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(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+)
01.05 «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+)
06.05 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 Золотая лихорадка 

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

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

клипов дня (16+)
12.25 ЯНАМузТВ (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Летний хит (16+)
17.05 10 самых горячих 

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

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 «Новая волна 2018 г.». 

Открытие (16+)
23.10 Золотая лихорадка 

(16+)
00.00 10 sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(0+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 
(12+)

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

05.00 «Естественный отбор» 
(12+)

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

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

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

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

ПЯТЕРКА. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

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

«ВСЕГДА»-4» (16+)

09.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня (16+)
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+)
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК» (0+)

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

«Шелковый путь» (0+)
09.20 Профессиональный бокс 

(16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!

11.55 Летняя Универсиада – 
2019 (0+)

13.40, 14.45, 18.20 Новости
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 

(12+)
14.50 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс 

(16+)
17.50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
20.55 «Футбол разных конти-

нентов» (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
23.55 Все на Матч!
00.40 Летняя Универсиада – 

2019. Легкая атлетика 
(0+)

01.40 Летняя Универсиада – 
2019 (0+)

03.20 «Команда мечты» (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Россия – 
Франция

06.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) 
(16+)

08.55 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (США) 
(12+)

11.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(США) (16+)

13.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(США) (16+)

15.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (США-Германия) 
(12+)

17.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

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

00.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(США) (18+)

02.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Ве-
ликобритания-Франция-
Германия-США) (16+)

06.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (Россия) (16+)

08.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (Рос-
сия) (12+)

10.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-
ТВА» (Россия) (16+)

12.35 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА» (Россия) 
(16+)

14.20 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (Россия) 
(16+)

16.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 
(Россия) (12+)

17.45 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (Россия) (12+)

22.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (Россия) (16+)

00.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(Россия) (16+)

02.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» (Россия) 
(16+)

04.35 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА» (Россия) 
(16+)

06.00 Человек на своем месте 
(12+)

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

07.00, 18.00 На контроле 
губернатора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)

07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своем 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

10.45, 18.15 Знания для жизни 
(12+)

11.00, 02.45, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Война и мир» (16+)
14.35 Лучший друг (12+)
14.50 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы» 
(12+)

16.35, 05.50 Книжная полка 
(12+)

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

(16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Азбука ЖКХ(12+)
22.00 Х/ф «Дневной свет» (16+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)

06.30 «Из России с любовью» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 

(16+)
01.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.20 «Легенды космоса» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды космоса» (6+)
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В России вводится обязательная класси-
фикация гостиниц. Это значит, что каж-
дое заведение должно подтвердить свою 
«звездность», чтобы работать в сфере 
гостеприимства.  Обязательная классифи-
кация будет проходить поэтапно. Таковы 
требования Федерального закона № 16-
ФЗ от 5.02. 2018, которым внесены из-
менения в Закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации».
С 1 июля 2019 года свидетельство о при-

своении определенной категории «звезд-
ности» должны получить гостиницы с фон-
дом более 50 номеров, с 1 января 2020 года 
-  с фондом более 15 номеров. С 1 января 
2021 года  обязательную классификацию 
обязаны пройти все гостиницы. 

 Новые нормы, как разъясняют специа-
листы, вводятся для того, чтобы путешес-
твующие по стране туристы могли быть 

уверены в том, какой уровень сервиса они 
получат. До утверждения положения о клас-
сификации  отели присваивали себе звезды 
самостоятельно в добровольном порядке, 
вне зависимости от предоставления  реаль-
ных услуг.  Поправками в действующее за-
конодательство предусмотрено наказание 
для тех, кто не подтвердит звездную катего-
рию гостиницы.  За нарушение требований, 
указанных в упомянутом документе, пре-
дусмотрен административный штраф:  для 

должностных лиц  - от 30  до 50 тысяч руб-
лей, для юридических лиц - от одной соро-
ковой до одной двадцать пятой от выручки 
за последний календарный год.

Экзамен на «звездность» гостиницам 
предстоит держать перед специальными ак-
кредитованными организациями, которые 
будут по баллам оценивать услуги в отеле. В 
системе классификации предусмотрено не-
сколько категорий: от пяти до одной звезды 
и «мини-отель». Будут оцениваться качество 
и перечень услуг, квалификация персонала.  

 По мнению экспертов, это должно по-
высить уровень сервиса, очистить рынок от 
«серых» игроков.

Чем выше качество и больше перечень 
услуг в отеле, тем больше «звезд». Так, при 
самом бюджетном размещении в гостини-
це с одной «звездой» постельное белье вам 
поменяют  раз в неделю, а положенные два 
полотенца  - раз в три дня.  Телевизор и хо-
лодильник будут располагаться на этаже, 

как и ванная, и туалет. Из удобств в номе-
ре - умывальник, зеркало, радиоприёмник.  
В трехзвездочном и выше отеле  в каждом 
номере обязательно будут туалет и ванная 
комната, телевизор, холодильник и конди-
ционер. Предусмотрена ежедневная смена 
полотенец. На территории гостиницы долж-
ны располагаться охраняемая автостоянка, 
парикмахерская, бизнес-центр, пункт обме-
на валют и касса бронирования билетов на 
различные виды  транспорта.

В номере отеля категории «4 звезды» 
помимо этого ванную комнату укомплек-
туют мыльными принадлежностями. Пять 
полотенец на каждого постояльца будут ме-
нять каждый день. Меню завтрака подадут в 
номер. На территории гостиницы  к вашим 
услугам - салон красоты, спортивно-оздо-
ровительный центр, аренда автомобилей. У 
входа вы обязательно увидите светящуюся 
вывеску гостиницы, и вас в обязательном 
порядке встретит швейцар.

До этого времени в течение 
года маркировка этих товаров шла 
в порядке эксперимента. С 1 июля 
она получила в обязательном по-
рядке электронный формат. Для 
маркировки обуви используются 
средства идентификации с кода-
ми маркировки, которые в виде 
двумерного штрихового кода 
DataMatrix и буквенно-цифровой 
последовательности (31 символ 
кода маркировки: первая, вторая 
и третья группа) наносятся на пот-
ребительскую упаковку или товар-
ный ярлык, или на товар.

В маркировке содержится обя-

зательная информация, которая 
наносится производителями на 
обувь и упаковку в виде цифрового 
кода с данными о марке, модели, 
материалах, бренде и производи-
теле, стране происхождения, для 
кожаной обуви - о виде кожи и т.д. 

Продавать обувь без указан-
ной маркировки будет  запреще-
но (норма начнет действовать с 1 
марта 2020 года). Такой порядок 
маркировки обуви регулируется 
Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности 
продукции легкой промышлен-
ности» (ТР ТС 017/2011).

Сканируя код через специаль-
ное приложение, любой потреби-
тель может получить всю инфор-
мацию о товаре и его логистике. 
С его помощью будут фиксиро-
ваться и отслеживаться все этапы 
движения обуви – от момента ее 
изготовления до продажи изде-
лия покупателю (с использова-
нием онлайн-кассы). Уникальный 
чип, как обещают разработчики 
системы, нельзя подделать или 
изменить. Ожидается, что сис-
тема «прослеживаемости» обуви 
вытеснит с рынка контрафакт и 
подделки.

календарь работ

Главное - защита урожая 
Впереди два летних месяца. В это время дачные рабо-
ты только прибавляются, но и для отдыха обязатель-
но нужно найти время.   А чтобы спокойно оставить 
без присмотра любимые растения, важно провести 
первоочередные и защитные мероприятия.

Огород. После длительной засухи и июньской жары 
прошедшие дожди пошли на пользу всем растениям, кро-
ме... чеснока. От лишней влаги  зубки могут начать прорас-
тать, поэтому уборку этой культуры откладывать не стоит. 

На прошлой неделе небесная канцелярия преподнес-
ла сюрприз в виде резкого похолодания. Томаты, огурцы, 
дыни, кабачки  и др. реагируют на перепад температур, 
при такой погоде велика вероятность всплеска грибковых 
заболеваний.  Поэтому в профилактических целях жела-
тельно обработать эти растения медьсодержащими пре-
паратами.  Сейчас  очень актуальна защита огородных 
культур от вредителей: капустной совки,  тли, луковой или 
морковной мухи, белокрылки,  колорадского жука. Если 
урожай планируется собирать в ближайшие две недели, то 
растения опрыскивают биопрепаратами: фитоверм, лепи-
доцид, битоксибациллин, биотлин и др.(перед обработка-
ми внимательно  прочитайте инструкцию!).

На томатах удаляют пасынки и нижние листья так, что-
бы грядки у самой почвы хорошо проветривались.  У тык-
вы  прищипывают главный стебель, когда он вырастет чуть 
больше метра,  на нем оставляют  три боковых побега 
длиной 60 - 70 см с одним плодом на каждом. У кабачков: 
основной стебель прищипывают в начале бутонизации, а 
боковые – при длине 35 - 40 см.    В начале месяца окон-
чательно прореживают корнеплоды:  морковку  и петрушку 
до 4 - 6 см между растениями, свеклу -  до 8 - 10 см.  При 
этом удаляют  все слабые и поврежденные ростки, а к ого-
ленным  корням,   оставшимся на грядке, подсыпают  поч-
ву. Выдернутые  корнеплоды  можно использовать в пищу.

В июле  начинается  сбор спаржевой фасоли и бобов  
в стадии молочной спелости (в первую очередь нижних 
стручков), в это время они  особенно вкусные. Для получе-
ния зрелых семян в конце месяца прищипывают  верхушки 
побегов.   Идет уборка брокколи,  цветной и ранней бело-
кочанной капусты, а также раннего картофеля. На освобо-
дившееся место можно посадить растения, которые имеют 
короткий вегетативный срок и не требуют длинного свето-
вого дня: редьку для зимнего хранения,  укроп, землянику 
или сидераты (фацелию, горчицу, овес, ячмень и другие).

Сад. В середине лета плодовые деревья и кустарники 
продолжают интенсивный рост, помимо проведения под-
кормок и поливов,  защищают сад от вредителей и забо-
леваний. В это время лучше использовать биопрепараты. 
Еще не поздно удалить излишки плодов, особенно на яб-
лонях и грушах. Для предохранения веток от повреждений 
под тяжестью плодов под них ставят подпорки.  В засуш-
ливый период сад поливают обильно, но редко, совмещая 
полив с подкормками, но не под ствол дерева, а в  канавку, 
выкопанную по периметру кроны.  Ориентировочная нор-
ма полива – 5 - 7 ведер воды на 1 кв.м.  Обязательно соби-
рают и уничтожают падалицу. Во второй половине месяца 
садовые растения начинают закладывать плодовые почки 
будущего урожая,  поэтому после сбора плодов прово-
дят подкормку птичьим пометом или вносят комплексное 
удобрение.

Анна КАСЬЯНОВА.

цветоводство

Подвесные корзины
В России подвесные корзины появились не очень 
давно, где-то в конце ХХ века. Но сейчас кажется, что 
они были всегда. Создать цветочные композиции в 
таких корзинах собственноручно можно и сейчас. Уже 
цветущая рассада продается недорого. А впереди 
два летних месяца и наша теплая осень.
Условно подвесные корзины можно разделить на две 

группы: собственно корзина 
диаметром от 25 до 45 см из 
проволоки, лозы, деревянных 
реек и пластиковые или кера-
мические подвесные контей-
неры. Они, конечно, дешевле 
корзин, но вмещают всего 1 
- 2 вида растений. Получается 
мило, однако пышной красоты 
корзины не достигнете. А ког-
да таких горшочков навешано 
много, да в одном месте — со-
здается эффект елки, перегру-
женной игрушками. Но кому что 
нравится.

Остановимся на стандарт-
ной корзине с сетчатым сталь-

ным каркасом и крупными ячейками. Выбранная подвес-
ная корзина должна соответствовать стилю вашего сада, а 
ее размер — разновидности посаженных растений. Следу-
ющее обязательное приобретение - плотный вкладыш из 
кокосового волокна. Они бывают из войлока, фибры, прес-
сованного торфа, мха сфагнума. Никогда не используйте 
для наполнения садовую землю, которая сильно уплотня-
ется, что приводит к загниванию корней. Почва в корзине 
должна быть легкой, питательной, хорошо пропускающей 
и вместе с тем удерживающей воду. Лучше приобрести 
питательный грунт типа «Цветочный», «Живая земля». При 
поливе не допускайте резких перепадов от жестокой за-
сухи к обильной воде. Простые правила: на солнце в жару 
поливаем чаще, чем в тени; больше емкость — реже полив; 
контейнеры, окрашенные в светлые тона, нагреваются 
меньше. Обзаведитесь лейкой с длинным изогнутым носи-
ком — она станет незаменимой помощницей.

 Необходимое питание растения в емкостях подъедают 
быстро. И через месяц жизни потребуется первая подкор-
мка. Цветущим - фосфорно-калийная, декоративно-лист-
венным - азотосодержащая. Хорошо себя зарекомендова-
ло органо-минеральное удобрение «Радуга».

При посадке растений в одну емкость не жадничайте, 
соблюдайте меру. Ведь они разрастутся и загубят друг 
друга. Растения в корзине размещают так: в центре ком-
пактные, низкорослые, по краям — ампельные. Другой 
вариант: крупные (относительно) в середине, а вокруг них 
— малыши.

Растения света: петуния, пеларгония, душистый горо-
шек (карликовый), колеус, вербена, сцевола, непрерывно 
цветущий биденс, имеющий множество восхитительных 
сортов. В полутенистых местах: бальзамины, лобелия, ба-
копа, дихондра, антиринум. А в сентябре отцветшие лет-
ники можно заменить на цветущие анютины глазки  с ам-
пельными партнерами будрой плющевидной, зеленчуком. 
Подбирайте растения так, чтобы им было комфортно в 
малом пространстве, да еще в окружении соседей. Листва 
должна быть обильная, исключающая пустоты.

Подвешивайте корзины надежно. Убедитесь, что крюки 
для подвешивания прочны. Заполненные землей, с расте-
ниями, да еще после полива они делаются очень тяжелыми.

Людмила КОМБАРОВА.

новое в законодательстве

Гостиницы держат экзамен на «звездность»

МАРКИРОВКА ОБУВИ –  ЭЛЕКТРОННАЯ 
Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р утвержден перечень товаров, подлежащих 
обязательной маркировке контрольными знаками. С 1 июля 2019 года вводится обязательная маркировка обуви.
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Для «Lucky Jam» путь на фести-
валь начался с побед: коллектив 
отметили ещё на стадии подачи 
заявок и пригласили выступить на 
открытии фестиваля. Затем ребят 
ждали несколько дней постановок 
с ведущими хореографами стра-
ны, подготовка к гала-концерту, 
съемки для телеканала МУЗ ТВ. 
Команда выступила на одной сце-
не с такими звёздами, как DJ Лео-
нид Руденко и Тина Кузнецова.

По итогам фестиваля «Lucky 
Jam» получил из рук главного тан-
цора фестиваля -  итальянца Имо 
Эсвизи - кубок в номинации «Луч-

ший танцевальный коллектив». 
Также в рамках фестиваля прошёл 
танцевальный баттл, который не 
обошелся без участия «Lucky Jam». 
Ставропольский коллектив увез 
домой ценные призы и подарки, 
выиграв во всех возрастных кате-
гориях. 

Победитель регионального про-
екта 2018 года «У меня есть голос» 
школьник из Шпаковского района 
Виктор Осипов также принимал 
участие в Международном фести-
вале творческой молодёжи «По-
коление NEXT», где получил неза-
бываемые впечатления. За десять 

В ставропольском «Театре на 
Гагарина» в течение весны и 
начале лета шли репетиции 
одновременно двух спектак-
лей - «Взаперти» по пьесе Аль-
бины Гумеровой и «Джульетта 
выжила» Юлии Тупикиной. Уму 
непостижимо, как актерам и ре-
жиссеру Тамерлану Коченову 
удается совмещать в голове 
такой разный материал, такие 
разные эмоции, но здесь, как 
говорится, кто на кого учился... 

В Год театра «гагаринцам» по 
не зависящим от них причинам 
пришлось покинуть привычный 
Дворец, давший название первому 
альтернативному театру в Став-
рополе. Премьера «Взаперти» со-
стоялась в Молодежном культур-
но-досуговом центре «Пионер» в 
середине июня. Здесь зал намного 
меньше, чем «на Гагарина», вме-
щает меньше ста зрителей. Спек-
такль изначально «встраивали» в 
это ограниченное пространство. И 
такой подход полностью оправдан 
сюжетом пьесы. Действие проис-
ходит в комнате для свиданий в ко-
лонии для малолетних. Героев все-
го трое: девочка-подросток Люба, 
Вера - мама девочки, которую уби-
ла Люба, и священник. 

Сама по себе дикая история 
– ребенок убил ребенка. Дерзко, 
жестоко, на глазах у матери. И эта 
женщина приходит к убийце, при-
носит передачу и выслушивает 
полные цинизма речи об отсутс-
твии раскаяния и жалости. Любу 
играет совсем юная, начинающая 
актриса Олеся Ценцера. Это ее 
первая большая и очень сложная 
роль. Изломанная судьба ее геро-

«Взаперти». Альтернативный театр 
в Ставрополе исследует душу

ини – в мимике, жестах, нарочито 
грубом голосе. На меня как зри-
теля дополнительное воздействие 
оказал эффект новизны - актриса, 
которую видишь впервые, не ассо-
циируется с созданными ранее ро-
лями и образами, наверное, еще и 
поэтому достоверность сыгранной 
судьбы не вызывает сомнения. 

Быть взаперти для Любы – это 
не только тюремное заключение. 
Она закрылась от окружающих и от 
самой себя. Ее душа, покрытая ко-
лючим панцирем, тоже взаперти. 
Режиссер Тамерлан Коченов раз-
глядел в юной актрисе потенциал, 
помог так вылепить образ девоч-
ки-убийцы, что мороз пробирает 

до самого сердца. Даже у зрите-
ля, выработавшего иммунитет на 
криминальные новости, льющиеся 
из информационных каналов, пе-
рехватывает дыхание от призна-
ний Любы. «Я, когда бухая, боли 
не чувствую», - говорит 14-летняя 
девчонка. Для нее буквально нет 
ничего святого. До определенно-
го момента не возникает никакого 
сочувствия. Даже, когда она рас-
сказывает о своей семье, где чет-
веро детей, и матери до них нет 
дела, что в заключении ей неплохо 
– «кормят, и тараканов нет». 

В какой-то момент ловишь себя 
на ощущении, что ты находишься 
за прозрачной стеной, за которой 

происходят реальные события, а 
ты невольно стал их свидетелем. 
Этому способствуют и аудиови-
зуальное оформление спектакля: 
свет, пробивающийся из-за окна с 
решеткой, четкие графичные силу-
эты персонажей на стене «казенно-
го дома», глухие голоса, то и дело 
доносящиеся из-за двери режим-
ного учреждения. На память при-
ходят мудрые слова о том, что от 
тюрьмы да от сумы, а еще от беды 
зарекаться нельзя. Жизнь порой 
подкидывает такие сюжеты, что ни 
один драматург не придумает…

Зал искренне сострадает второй 
героине – Вере (ее играет актриса 
Лариса Урбан). Зачем эта женщи-
на приходит к убийце ребенка? Что 
кроется за ее «навязчивым мило-
сердием»? Она часто говорит о 
боге, о вере. Но может ли даже глу-
боко верующий человек простить 
столь немыслимое зло?.. Тема 
веры в пьесе раскрывается с раз-
ных сторон. Когда подступает от-
чаяние, Вера твердит как заклина-
ние: «Пистис… Эльпис… Агапэ…». 
«То ли сошла с ума, то ли ведьма», 
- думает Люба. Вера объясняет ей 
значение незнакомых слов: «Вера. 
Надежда. Любовь… Верую. Наде-
юсь. Люблю». Наивно было бы ду-
мать, что в душе девочки-убийцы 
что-то зашевелится, когда она уз-
нает о мученической судьбе, пос-
тигшей христианских святых. Но 
она всё-таки не может не заметить 
в совпадении имен некий знак: 
есть она – Люба, есть Вера – мать 
убитой девочки, а между ними На-
дежда – невинная жертва. У всех 
именины в один день и, значит, 
один ангел-хранитель… Однако ан-
гелов в истории, которую написала 
Альбина Гумерова, искать не стоит. 
Даже третий персонаж – священ-
ник, который ведет миссионерс-

кую работу в колонии, герой скорее 
нейтральный, чем положительный. 
У меня сложилось впечатление, что 
характер батюшки, роль которого 
исполняет Иван Батурин, очерчена 
с определенной схематичностью. 
Хотя и в его судьбе, в той, которая 
лишь угадывается «за кадром», да-
леко не всё просто. За его усталым 
видом, погасшим взглядом, за об-
роненными в разговоре с Любой 
фразами ощущается надлом. Он 
честно делает свое дело, но если 
задуматься, его ли это заслуга, что 
с девочкой начинают происходить 
перемены... 

В спектакле детально переда-
ны оттенки параллельной транс-
формации двух личностей. Люба 
и Вера показаны как разные поло-
винки единого целого, искаженное 
отражение друг друга или сооб-
щающиеся сосуды взаимоисклю-
чающих сущностей. В пьесе много 
метафор и философских парал-
лелей, на которые не всегда сразу 
обращаешь внимание. Понимание 
картины происшедшего с героями 
происходит постепенно, и ближе к 
финалу совершенно неожиданно 
открывается истинный смысл их 
поступков.

Первоначально Альбина Гу-
мерова назвала пьесу «Пистис… 
Эльпис… Агапэ…», но позже заме-
нила, по ее словам, более ёмким и 
понятным «Взаперти». Физическое 
заточение одной героини – ничто 
по сравнению с тем, что испытыва-
ет другая, в душе которой скрыты 
невыносимые душевные терзания. 
Тамерлан Коченов с уважением к 
авторскому тексту скорректировал 
пьесу в соответствии с концепцией 
своего театра. Кроме того, вместо 
двух действий она идёт в одном, и 
это, на мой взгляд, правильно, по-
тому что антракт неизбежно пони-
зил бы эмоциональный градус вос-
приятия. Спектакль действительно 
смотрится на едином дыхании, ко-
торое в финале буквально перехва-
тывает. Атмосфера камерного зала 
тоже играет в плюс: мимика акте-
ров, их жесты, слёзы, интонацион-
ные нюансы – ничто не ускользает 
от зрителя. 

Признаюсь, спектакль, что на-
зывается, «вошел» в меня и не по-
кидает со дня премьеры. Не могу 
сказать, что жанр социальной дра-
мы мой любимый. Дело не в этом… 
Пытаясь сформулировать свои 
мысли по поводу «Взаперти», раз 
за разом я сбивалась на эмоции. 
Это был именно тот случай, о ко-
тором говорят: зритель, посмот-
ревший спектакль, выходит из зала 
другим. Не лучше, не хуже, а прос-
то другим. 

7 июля «Театр на Гагарина» по-
кажет свой новый спектакль - «Джу-
льетта выжила» по пьесе Юлии Ту-
пикиной в постановке режиссера 
Тамерлана Коченова. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Руслана КОЧЕНОВА.

Люба - Олеся Ценцера.  Вера - Лариса Урбан. 

Святой отец - Иван Батурин.

Ставропольский «Lucky Jam» стал 
лучшим танцевальным коллективом 
на фестивале «Поколение NEXT»

С 21 по 30 июня на горном курорте «Роза Хутор» проходил яркий мо-
лодежный фестиваль творчества «Поколение NEXT». В нем приняли 
участие Центр танцевального искусства «Lucky Jam» из Ставрополя и 
победитель регионального проекта «У меня есть голос» школьник Вик-
тор Осипов из Шпаковского района.

счастливых дней Виктор посетил 
мастер-классы известных профес-
сиональных педагогов: Imo Isme, 
Е. П. Орлова, С. Соседова, А. Рыб-
никова. Кроме того, он познакомил-
ся с певцом Сергеем Крыловым и 
побывал на концерте «Уматурман». 
Несмотря на плотную программу 
фестиваля, Виктор успел поучаст-
вовать в показе детской брендовой 
одежды «Симона DNK», а также 
выступил в концертном номере с 
Артемом Пивоваровым и другими 
известными артистами.

По итогам вокального конкурса, 
в котором принимали участие бо-
лее 400 юных исполнителей, Вик-
тор Осипов получил Благодарс-
твенное письмо Международного 
фестиваля творческой молодёжи 
«Поколение NEXT», а также много 
положительных эмоций.
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ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ!
В Варшаве (Польша) завер-
шилось первенство Европы 
по дзюдо среди юношей в 
возрасте до 18 лет.
В составе сборной страны 

выступал представитель Цен-
тра олимпийской подготовки 
дзюдо Ставропольского края 
Ихван Эдилсултанов. Воспи-
танник тренера Камо Григоря-
на, победитель розыгрышей 
двух Кубков Европы в весовой 
категории до 81 кг стал силь-
нейшим в Европе, принеся 
сборной России единственную 
золотую медаль!

В субботу, 29 июня, Ихван 
поднялся на вершину пьедес-
тала, взяв верх в финале над 
украинцем Валиевым. 

Благодаря жеребьевке на 
пути к «золоту» ставрополец 
должен был провести три 
схватки. И во всех победить. 
Задача сложная, но иной для 
достижения звания чемпиона 
не бывает.

В дополнительном периоде 
первого поединка россиянин 
броском на «ваза-ари» добил-
ся преимущества над турком 
Демирташем, настойчивос-
тью взял своё в полуфиналь-
ной схватке с израильтянином 
Бадашем, в «голден скоре» 
получив оценку за очередную 
попытку проведения любимого 
броска. В главном же поединке 
дня с представителем Украины 
Валиевым на контратаке зара-
ботал «ваза-ари» и тактически 
удержал преимущество до фи-
нальной сирены.

 Теперь Ихван в составе 
сборной команды России бу-
дет готовиться к первенству 
мира, которое пройдёт в сен-
тябре в г. Алматы (Казахстан). 

Меры по развитию физкультуры и спорта в Алексан-
дровском районе стали главной темой прошедшего 
в селе Александровском выездного заседания кол-
легии министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края. 

Александровский район в спортивном Ставропо-
лье уже давно занимает одну из лидирующих пози-
ций. Как отметил председатель отдела физической 
культуры и спорта администрации Александровского 
муниципального района Владимир Шеховцов, раз-
витию отрасли здесь уделяется особое внимание. С 
2014 по 2018 год в районе значительно улучшилась 
спортивная инфраструктура: построены физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, плавательный 
бассейн, четыре универсальные игровые площадки 
с искусственным покрытием, отремонтировано пять 
спортивных залов в общеобразовательных органи-
зациях района.

На территории района действуют 98 спортивных 
объектов: один стадион, 21 спортзал, плавательный 
бассейн, 65 плоскостных площадок, шесть из кото-
рых – с искусственным покрытием, три стрелковых 
тира, семь площадок всепогодных универсальных 
спортивных тренажеров. Два спортобъекта – ФОК и 
плавательный бассейн «Юность» – в 2018 году вош-
ли во Всероссийский реестр объектов спорта, что 
позволит проводить в Александровском районе со-
ревнования не только краевого, но и федерального 
уровня.

Финансирование отрасли в 2018 году, по сравне-
нию с 2017 годом, увеличилось на 13317 тысяч руб-
лей. Это стало возможным за счёт участия в феде-
ральной программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий», проекте «Детский спорт». Также уве-

Воздушно-десантная подготовка – одно 
из направлений в работе с молодежью 
в Солнечнодольском казачьем военно-
патриотическом клубе «Гром» имени Ге-
роя Советского Союза Андрея Титенко. 

Каждый год юные воспитанники центра 
пытаются покорить небо. В прошедшие 
выходные это сделали еще семеро отваж-
ных казачат. 

Прыжки с парашютом «громовцы» со-
вершили на аэродроме в районе села 
Татарка Шпаковского района. Прыгали с 
высоты 800 метров. Разумеется, до этого 
ребята прошли необходимую наземную 
подготовку и предпрыжковый инструктаж. 

У РУЛЯ 
СТАРЫЕ 
И НОВЫЕ
Профессиональная футболь-
ная лига огласила список 
участников первенства Рос-
сии 2019/2020 годов в юж-
ной зоне второго дивизиона. 
Старт в соревнованиях при-
мут 15 команд. 
Сразу три из них дислоци-

руются в столице Дагестана: 
это «Анжи», «Легион Динамо» 
и «Махачкала». Краснодарс-
кий край представляют четыре 
клуба: «Биолог-Новокубанск», 
«Краснодар-3», «Урожай» и но-
вороссийский «Черноморец». 
Кроме них в списке участников 
владикавказская «Алания», ас-
траханский «Волгарь», «Друж-
ба» из Майкопа, черкесский 
«Интер», ростовский СКА и 
«Спартак» из Нальчика. 

Традиционно от нашего края 
заявились два клуба: ставро-
польское «Динамо» и пятигор-
ский «Машук-КМВ», в котором 
в межсезонье произошла сме-
на наставника. Теперь уже быв-
ший главный тренер Валерий 
Заздравных стал начальником 
команды, бразды правления 
на капитанском мостике при-
нял Андраник Бабаян. 

43-летний специалист хо-
рошо известен любителям 
футбола края. Уроженец Мине-
ральных Вод начинал игровую 
карьеру в местном «Локомо-
тиве», затем два года провел 
в дубле московских одноклуб-
ников. В послужном списке 
нападающего: выступления за 
астраханские «Волгарь» и «Су-
достроитель», ставропольское 
«Динамо», «Химки», кемеров-
ский «Кузбасс-Динамо», че-
лябинский «Лукойл», «Машук-
КМВ»... А завершил карьеру 
Бабаян в 2007 году там же, где 
ее и начал, – в минераловодс-
ком «Локомотиве». 

В качестве тренера Андра-
ник Александрович дебютиро-
вал в астраханском «Волгаре», 
где на разных должностях он 
отработал почти десять лет. 
После недолгой прошлогод-
ней командировки в Армению 
вернулся домой, а теперь воз-
главил «Машук-КМВ». 

В «Динамо» пока обошлось 
без традиционной смены глав-
ного тренера. Роман Удодов, 
под руководством которого 
ставропольцы заканчивали 
прошлый чемпионат, сейчас 
готовит команду к старту ново-
го первенства.

Динамовцы провели оче-
редной тренировочный матч. 
В Железноводске ставрополь-
цы крупно уступили владикав-
казскому «Спартаку» – 1:4. У 
хозяев «гол престижа» забил 
с пенальти лучший бомбардир 
клуба прошлого сезона Азамат 
Курачинов.

В спортивном комплексе Казани 
завершился лично-командный 
чемпионат Европы по тхэквондо, в 
котором принимали участие более 
600 бойцов из 26 государств Ста-
рого Света.

Блестяще в составе сбор-
ной команды России выступила 
мастер спорта международного 
класса, многократная чемпионка 
мира, Европы и России Наталья 
Тагиева.

Ученица заслуженного трене-
ра России Виктора Веселова при-
везла из столицы Татарстана три 
золотых медали, добытых в ин-
дивидуальных видах программы 
соревнований!

Тренер-преподаватель ДЮСШ 
единоборств комитета физичес-
кой культуры и спорта админист-
рации Ставрополя стала лучшей 
в двух видах единоборств (спар-
ринги и стоп-балл) и в разбива-
нии досок руками.

Под стать своей учительнице 
удачно дебютировал на между-
народном уровне и ученик Та-
гиевой Илья Поминов, который 
в своей возрастной категории 
тоже завоевал золотую медаль в 
спарринге.

Таким образом, ставропольцы 
внесли свой солидный вклад в 
командную победу сборной Рос-
сии, которая опередила команды 
Казахстана и Молдовы, занявшие 
соответственно второе и третье 
места.

Сама же поездка ставрополь-
ских тхэквондистов на континен-

К прыжку готов.

«ГРОМ» 
С НЕБА

Солнечнодольска, станиц Новотроицкой, 
Каменнобродской и других близлежащих 
населенных пунктов. Клуб славится своей 
широкой и плотной работой по допризыв-
ной и военно-патриотической подготовке 
ребят. Кроме воздушно-десантной тре-
нировки, это еще стрельба, приемы руко-
пашного боя, горная и медицинская подго-
товка, формирование навыков выживания 
в экстремальных условиях. Также дети 
изучают историю и традиции казачества, 
основы православия и владение холодным 
оружием. Организуют для них экскурсии, 
поездки по местам боевой славы, военно-
полевые выходы и походы. Например, в 
конце каждого учебного года неким экза-
меном для казачат становится масштабный 
пятидневный рейд вокруг Новотроицкого 
водохранилища. Там в игровом формате и 
в настоящих полевых условиях ребята про-
веряют все, чему научились. Следующий 
рейд вокруг озера «громовцы» намечают 
провести в самое ближайшее время. 

ЛИДЕР УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

Наталья Тагиева и Илья Поминов после награждения.

И УЧИТЕЛЬНИЦА, И УЧЕНИК

тальное первенство состоялась 
благодаря поддержке минис-
терства физической культуры и 

спорта Ставропольского края, за 
что отдельная благодарность ми-
нистру Роману Маркову.

личился фонд заработной платы спортивных работ-
ников, повысились расходы на содержание спортсо-
оружений.

В Александровском районе ежегодно проводится 
масса соревнования различного уровня, в которых 
принимают участие физкультурники разных возрас-
тов: Спартакиада учащихся, легкоатлетические крос-
сы «Весна» и «Золотая осень», соревнования по фут-
болу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. 

С 2015 года традицией стало проведение Спарта-
киады среди команд муниципальных образований. 
Ежегодно в селе Александровском проводится от-
крытый лично-командный чемпионат Ставрополь-
ского края по мотоциклетному кроссу.

Визитной спортивной карточкой района давно 
стала «Александровская миля», которая проводится 
почти сорок лет! Сотни легкоатлетов Ставрополья 
выходили на старт этих соревнований.

Такая насыщенная спортивная жизнь района оп-
ределила многолетнее лидерство александровцев в 
различных региональных турнирах. Так, в 2018 году 
сборная команда Александровского района заняла 
первое место среди сельских районов в Спартакиаде 
трудящихся края.

– Александровский район – один из лидеров от-
расли на Ставрополье, – подчеркнул министр физи-
ческой культуры и спора края Роман Марков. – Поло-
жение дел в физкультуре и спорте являются одним 
из главных факторов, которые говорят о заботе ру-
ководства муниципального образования о здоровом 
образе жизни жителей, о вовлеченности александ-
ровцев в общественную жизнь края. А это является 
залогом активного развития отрасли в районе и ук-
репления лидирующих позиций александровцев в 
спортивной жизни Ставрополья.

Отработали движения, технику безопас-
ности, научились выпрыгивать из кабины 
самолета и правильно приземляться.

В итоге все прошло гладко. Семь казачат 
в возрасте от 14 до 18 лет шагнули в небо, 
увидели над головой идеально круглый бе-
лоснежный купол парашюта и насладились 
парением над красивыми ставропольски-
ми просторами. 

Героями полета стали: Александр Вы-
годчиков – командир взвода, младший 
урядник; Андрей Гордиенко – командир 
1-го отделения, младший урядник; Денис 
Супрунов, командир 2-го отделения, при-
казной; Виктория Зубова, зам. командира 
3-го отделения, младший урядник; кадеты 
Александр Безроднов, Александр Лозо-
вой, Владимир Полетаев.

Кстати, неделей раннее клуб «Гром», 
который широко известен на Ставрополье, 
отметил 12 лет со дня создания. Сегод-
ня к «громовцам» себя причисляют более 
600 уже повзрослевших жителей поселка 
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рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Россияне стали избегать 
крупных покупок
 Более половины (58%) россиян считают, что сей-

час не самое подходящее время для совершения 

крупных покупок. Об этом говорится в исследовании 

ВЦИОМ, сообщает Банки.ру. Так, каждый четвертый 

россиянин (25%) оценивает нынешнее время как бла-

гоприятное для крупных покупок (22% в январе 2019 

года). При этом россияне все же готовы потратиться 

на отпуск. 

Согласно опросу Платежной системы «Мир», жите-
ли РФ с невысоким уровнем дохода планируют отдыхать 
этим летом дольше всех. Так, в июле, как самом востребо-
ванном летнем месяце, 58% опрошенных с ежемесячным 
доходом до 20 тыс. рублей уйдут в отпуск более чем на 14 
дней, среди россиян с доходом 20—40 тыс. рублей таких 
42%, а среди тех, кто получает свыше 40 тыс. рублей, — 
38%. Несмотря на то, что летом планирует отдыхать прак-
тически каждый второй житель столицы (51% опрошен-
ных), именно москвичи реже всего намерены брать отпуск 
на срок более 14 дней. 

В России установят 
десять тысяч биометрических 
банкоматов
Российские кредитные организации закупили более десяти 
тысяч банкоматов с функцией распознавания лиц, расска-
зал газете «Известия» генеральный директор компании-
производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ха-
нин. 
Ожидается, что в них можно будет совершать операции 

без пластиковой карты: банкомат распознает человека по 
его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет 
предоставить кредитной организации свои биометричес-
кие данные, которые будут привязаны к счетам. Банкома-
ты нового поколения повысят безопасность операций, а 
также сделают процесс более удобным и быстрым, счита-
ют эксперты. 

С 1 июля 2018 года действует общероссийская Единая 
биометрическая система (ЕБС), в которой собираются 
слепки голоса и фото клиентов банков. Таким образом, 
граждане могут пройти удаленную идентификацию и по-
лучить доступ к счету. В банкоматах она пока не исполь-
зуется.

В банкоматы с функцией распознавания лиц встроен 
специальный алгоритм, который позволяет проводить 
проверку клиентов без использования карт кредитных ор-
ганизаций. После идентификации устройство позволяет 

совершать все операции (снятие наличных, платежи, пе-
реводы) без пластиковых карт, объяснил президент Наци-
ональной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

По словам эксперта, такие банкоматы обеспечивают 
дополнительную безопасность: если мошенник захочет 
снять деньги с чужой карты, то система сравнит его лицо с 
фотографией настоящего владельца «пластика» в базе, не 
распознает его, ограничит выдачу денег или попросит до-
полнительные данные. Банкоматы с функцией распозна-
вания лиц уже есть в Китае, Бразилии, Корее и Австралии.  

Микрокредиторы наращивают 
выдачу займов банковским 
отказникам
Микрофинансовый рынок по итогам 2019 года может вы-
расти на 35-40 процентов, портфель микрозаймов в этом 
случае превысит 200 миллиардов рублей. Такой прогноз 
содержится в новом рэнкинге микрофинансовых организа-
ций (МФО), подготовленном Национальным рейтинговым 
агентством (НРА), сообщает «Российская газета».
Число участников микрофинансового рынка за 2018 

год и три месяца 2019 года сократилось на 14 процен-
тов — до 1994 компаний. Рынок займов МФО, напротив, 
продолжает расти: плюс 13 процентов только за I квартал. 
Займы остаются востребованы как гражданами, так и ма-
лым бизнесом. «Они все так же рассматриваются заемщи-
ками  в случае отказа в банковском кредите», — отмечает 
старший директор рейтингов финансовых институтов НРА 
Карина Артемьева.

Меры, которые вводит Центробанк, заставляют МФО 
переходить в  сегмент выдачи среднесрочных займов. 
Этому способствуют несколько ограничений — ежеднев-
ной ставки по займу до 1,5 процента (с 1 июля — 1 про-
цент), максимального размера переплаты (по микрозай-
мам до 10 тысяч рублей сроком до 15 дней она не может 
превышать 30 процентов их величины), размера предель-

ной долговой нагрузки (с 1 июля долг по процентам не 
может превышать двух тел займа), а также применение 
повышающего коэффициента при расчете достаточности 
капитала и 100-процентного резервирования с 91 дня по 
популярным у населения «займам до зарплаты».

Усилия Центробанка уже привели к тому, что рост сред-
него размера «займов до зарплаты» практически прекра-
тился. По данным Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), в I квартале он увеличился всего на 1,4 процента 
по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 
7,7 тысячи рублей.

Ипотечные каникулы
Заемщики смогут брать передышку по выплате кредита на 
срок до шести месяцев (в законе он называется льготным 
периодом). 
Воспользоваться этой возможностью смогут те, кто ра-

нее не уходил на ипотечные каникулы. Еще одно условие: 
жилье, за которое выплачивается кредит, должно быть 
единственным. В законе уточняется, что информация о 
праве заемщика на ипотечные каникулы и об основных ус-
ловиях их предоставления должна в обязательном поряд-
ке содержаться в кредитном договоре.

Временный перерыв в платежах не будет считаться 
просрочкой, не обернется взысканием залога и не испор-
тит кредитную историю. Хотя, как пояснили «Российской 
газете» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), инфор-
мация о каникулах все-таки отразится в кредитном досье. 
В графе с ипотечным кредитом будет стоять отметка о 
них, дате их начала и планируемой дате окончания.

Ипотечные каникулы будут распространяться как на но-
вые, так и на ранее взятые займы. Максимальный размер 
кредита, по которому может быть предоставлена рассроч-
ка, должно определить правительство. До этого момента 
будет действовать ограничение в 15 миллионов рублей.

В перечень трудных жизненных ситуаций, которые мо-
гут стать поводом обратиться за предоставлением кани-
кул, входят потеря работы, инвалидность I или II группы, 
утрата трудоспособности на срок от двух месяцев подряд. 
Кроме того, право подать заявку на передышку по уплате 
кредита смогут заемщики, столкнувшиеся со снижением 
среднемесячного дохода за два месяца на 30 процентов 
по сравнению со среднемесячным доходом за предыду-
щий год.

После каникул заемщик будет выплачивать кредит по 
первоначальным условиям договора, а затем вносить 
те платежи, которые были пропущены во время каникул. 
Срок ипотеки удлинится. Увеличится общая сумма по про-
центам, поскольку в период ипотечных каникул проценты 
по ипотеке будут начисляться.

ЖКХ

О СИТУАЦИИ С ВОДОЙ 
В КОЧУБЕЕВСКОМ 

РАЙОНЕ
В социальных сетях интернета пользовате-
ли разместили информацию   о перебоях с 
водой в Кочубеевском районе. Вот как ком-
ментировали происходящее специалисты 
краевого министерства ЖКХ.

Перебои в водоснабжении в Кочубеев-
ском районе   в центре внимания отрас-
левиков и высшего руководства края.

Причина дефицита воды – сезонный 
фактор. В первой декаде июня началось 
пиковое прохождение паводковых вод по 
рекам Кубань, Большой и Малый Зелен-
чук. Паводок был спровоцирован обиль-
ными осадками и активным таянием лед-
ников. Плюс к этому были зафиксированы 
залповые сбросы до 1000 куб. м/c из Дже-
гутинского водохранилища. В результате 
мутность воды в Кубани в те дни повыси-
лась до 6000 мг/г. Это была первая волна. 
Благодаря превентивным мерам краевые 
власти и ресурсники смогли справиться с 
ситуацией.

Затем хлынула вторая волна. Ее спро-
воцировали ливни в горах Карачаево-
Черкесской Республики, вызвавшие сход 
селевых потоков в Кубань. Потоки при-
несли десятки тонн глины, камней, пова-
ленные деревья. Мутность воды в реке на 
границе с КЧР превышала 9000 мг/г.

  Это означает, что для очистки такой 
воды требуется гораздо больше времени,   
объясняет министр  краевого минЖКХ Ро-
ман Марченко.   При необходимом в летний 
период ажиотажном спросе в 16 тысяч куб. 
м/ сут. производство воды по Казьминско-
му групповому водопроводу снизилось до 
12 тысяч куб. м/ сут. Но ситуация стабили-
зируется: начиная с 18 июня мутность воды 
в Кубани пошла на убыль. С 19 июня  посте-
пенно начали увеличивать подачу ресурса. 
Параллельно идет регулировка.

Чтобы закрыть дефицит воды в системе, 
идет подвоз воды населению. В Кочубеев-
ском районе сейчас работает восемь авто-
цистерн.

Заявки на подвоз люди могут оставлять 
по тел.: (8793)33-99-39, (86550)2-12-22.

На месте постоянно работает группа 
представителей минЖКХ края по главе с 
первым заместителем министра Евгением 
Масловым, ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» и местной администрации.

ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
НЕ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ 
ВОДЯНЫЕ СЧЕТЧИКИ НА УЛИЦУ
Министр  краевого ЖКХ Роман Марченко провел выездной прием 
граждан по личным вопросам в Буденновском районе. 

К главе регионального коммунального ведомства обратились 
семеро заявителей. Обсуждались вопросы водоснабжения, ре-
ализации программы капитального ремонта и ликвидации не-
санкционированной свалки.

Так, жители села Прасковея рассказали министру, что пред-
ставители краевого «Водоканала» требуют переносить приборы 
учета воды из дворов частных домовладений на улицу и обуст-

раивать для этого колодцы на врезке в сеть централизованного 
водоснабжения. Пенсионеры пожаловались, что это дополни-
тельные расходы и неудобства. 

- Такие требования незаконны. Владельцы жилых домов 
должны устанавливать счетчик не на линии границы водопро-
вода, который эксплуатирует «Водоканал», а на границе своих 
собственных сетей. Эта позиция неоднократно подтверждена 
судом, в том числе Верховным судом Российской Федерации. 
Мы поправим эту ситуацию, - объяснил Роман Марченко.

Он поручил специалистам министерства подготовить разъ-
яснения по этому вопросу и в ближайшее время направить их в 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», чтобы исключить избыточ-
ные требования к абонентам. 

Всем заявителям даны разъяснения, часть обращений при-
няты в работу.

СТАВРОПОЛЬЕ - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО ПЛАТЕЖАМ 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Как сообщает краевое  министерство ЖКХ, Ставрополье вошло в топ-5 регионов с самым 
высоким уровнем платежной дисциплины. Средний уровень оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг в нашем крае за прошлый год составил 98,36 процента. К такому выводу при-
шли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza. Результаты исследования опубликованы в «Российской газете».

По данным экспертов, в 2018 году к оплате за услуги ЖКХ в России было 
выставлено счетов на общую сумму 2,6 триллиона  рублей, а оплачено – на 
2,5 триллиона  рублей. Средний уровень платежной дисциплины по регионам состав-
ляет 94,4 процента. При этом отмечаются 37 российских территорий, в которых этот 
показатель выше среднего.

Пятерка регионов, в которых живут самые ответственные потребители услуг, тако-
ва: Астраханская область, Санкт-Петербург, Белгородская область, Краснодарский и 
Ставропольский края.

Наименее исправно коммунальные счета оплачивали жители Чукотки, Ингушетии, 
Мурманской области, Камчатского края и Республики Коми.

В целом сумму долгов по ЖКУ эксперты считают средней за последние шесть лет. 
Больше всего жители страны 
недоплачивали в 2016 году - 
свыше 147 миллиардов руб-
лей, а меньше всего  в 2017 
году - 108,6 миллиарда.

- В Ставропольском крае 
традиционно высокий уро-
вень платежной дисциплины 
за жилищно-коммунальные 
услуги. С нашей стороны, 
главная задача – оправдать 
доверие потребителей и 
работать над повышением 
качества этих услуг, - ком-
ментирует министр жилищ-
ного хозяйства  края Роман 
Марченко. 
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23.45 «Славянский базар в 

Витебске»
01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.50 «Белая студия»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Тамплиеры: 

жертвы проклятого 
короля?» (Франция)

08.00 «Легенды мирового 
кино»

08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ»

10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

12.35 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров

14.45 «Цвет времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Пиковая 

дама»
17.40 «Линия жизни»
18.40 «Мастера исполни-

тельского искусства»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.40 Д/ф «Монологи кино-

режиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МУХ» (США)
00.50 «Только классика».

 А. Сарпила и его 
«Swing Band»

01.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

02.25 М/ф «Кот в сапогах»

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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Валерий Розов. 

Человек, который умел 
летать» (16+)

01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)

03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «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, 14.25, 

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+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
20.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
22.35 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)

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

«Шелковый путь» (0+)
09.20 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Россия – 
Франция (0+)

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
13.30 «Формула-1. Победа или 

штраф» (12+)
13.50 Новости
13.55 Летняя Универсиада – 

2019. Художественная 
гимнастика

15.10 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства
18.30 «One Championship. Из 

Азии с любовью» (12+)
18.50 Новости
18.55 Летняя Универсиада – 

2019. Художественная 
гимнастика

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Летняя Универсиада – 

2019
22.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом» (12+)
23.30 Все на Матч!
00.30 Летняя Универсиада – 

2019 (0+)
02.20 «Футбол разных конти-

нентов» (12+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 Смешанные единоборства 

(16+)

03.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Россия – 
США

06.10 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

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

10.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

12.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Ве-
ликобритания-Франция-
Германия-США) (16+)

16.10 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (США) 
(12+)

17.55 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

20.10 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна Единорога» 
(США) (12+)

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

00.45 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (Ита-
лия) (12+)

02.40 Х/ф «ЛОВУШКА» (США) 
(18+)

04.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (12+)

06.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (Россия) (16+)

08.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (Россия) (12+)

10.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(Россия) (16+)

12.25, 04.25 Х/ф «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» 
(Россия) (16+)

14.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

16.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(Россия) (16+)

18.25 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» (Россия) (16+)

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

21.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(Россия) (16+)

00.25 Х/ф «МАРАФОН» (Россия) 
(12+)

02.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 
(16+)

06.00, 18.00 Поехали на курорт 
(12+)

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

слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Око 
государево (16+)

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

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с 
«Следствия любви» (16+)

09.30, 03.00 Музыка на Своем 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

11.00, 04.50 Между делом 
(12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Война и мир» (16+)
14.50 Д/ф «Зверская работа» 

(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 «Тройные неприят-

ности» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.15 Х/ф «Дневной свет» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Из России с любовью» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» (16+)

02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)

03.35 «Чудотворица» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Война машин» (12+)
06.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+)
08.45 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.05 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ» (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+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОС-
ТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
(6+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Городские легенды» 

(12+)

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

07.10 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

14.15 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 

(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Документальный спец-

проект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «STAND UP» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.05 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 Русские хиты. Чемпио-

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

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Гонконг (12+)
12.25 Караокинг (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы 
(16+)

17.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

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

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 «Новая волна 2018 г.». 

Закрытие (16+)
23.00 ЯНАМузТВ (16+)

00.00 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
08.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
11.30 События
11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
13.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ» (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» (0+)
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)

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

доме» (16+)
06.50 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
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09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)
23.40 «Международная 

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 
(16+)

01.20 «Фоменко фейк» 
(16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная 

Россия» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО» (12+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОС-
ТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 
(16+)

20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
(16+)

14.20 «Далекие близкие» 
(12+)

15.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
(12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 

(12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА 

В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Малыш и Карл-

сон»
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО»

10.00 «Передвижники. 
Павел Корин»

10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ»

11.55 Больше, чем любовь
12.40 Д/с «Культурный 

отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский бароч-

ный оркестр играет 
Моцарта

15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших 

предков»
18.20 «Мой серебряный 

шар»
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая 

Вселенная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (США)
00.20 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
01.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.20 М/ф «Великая битва 

слона с китом»

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЕРНОЕ УХО» (0+)

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

(12+)

05.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Египетская сила 

Бориса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой 
скорости» (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Фестиваль «Белые 

ночи» Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
Prada» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
04.50 «Теория заговора» 

(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббoта»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время.
Суббота

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

Вести. Ставрополь-
ский край

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)

14.00 «Вести»

с Эдгардом Запашным». 
Китайские бочонки» (6+)

09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
12.45 «Последний день» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(6+)
05.10 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
операторах» (12+)

05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+)

06.00 ЧМ по водным видам 
спорта

06.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)

06.55 ЧМ по водным видам 
спорта

08.30 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
09.20, 09.20, 11.15, 14.30, 

17.00, 21.15 Новости

09.25 ЧМ по водным видам 
спорта

10.45 «Капитаны» (12+)
11.20 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

13.00 ЧМ по водным видам 
спорта

14.40 ЧМ по водным видам 
спорта

15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании

17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
– «Сочи»

21.20, 23.50 Все на Матч!
21.50 Смешанные единоборства 

(16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти»
02.55 «Спорткалендарь» (12+)
03.05 Смешанные единоборства 

(16+)
05.05 ЧМ по водным видам 

спорта

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

08.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) 
(16+)

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

12.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (Ита-
лия) (12+)

14.25 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна Единорога» 
(США) (12+)

16.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (12+)

18.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) (16+)

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

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

00.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (США) (16+)

02.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(США) (16+)

04.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (США) 
(12+)

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

07.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(Россия) (16+)

10.25 Х/ф «МАРАФОН» (Россия) 
(12+)

12.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
АББАТ ФАРИА» (СССР-
Франция) (12+)

13.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» (Россия) 
(16+)

16.30 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 
(16+)

18.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(Россия) (16+)

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

00.25 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
(Россия) (16+)

02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (Россия) (16+)

04.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (Рос-
сия) (12+)

06.00, 12.30, 17.10 Доктор 
И… (12+)

06.30, 00.30 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.30, 16.05 Свои мультфиль-
мы (6+)

08.00, 13.00, 17.40 Звездная 
поляна (12+)

08.30, 00.50 Дороже золота 
(12+)

08.45, 04.00 Экспериментаторы 
(12+)

09.00 Х/ф «Холодное сердце» 
(6+)

10.30 Ставропольский благо-
вест (12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лепа» (6+)

11.00, 19.00 Человек на своем 
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 «Мэри Поппинс, до 

свидания». Часть 1 (6+)
16.35, 20.15, 05.50 Между 

делом (12+)
16.40, 00.00, 03.30 Д/ф «Мас-

саи. Из жары в холод» 
(12+)

19.30, 01.05, 05.05 Т/с «При-
тяжению вопреки» (16+)

20.20 Д/ф «Твердыни мира» 
(12+)

21.00 Х/ф «Мадам Нобель» 
(16+)

22.30 Х/ф «Тройные неприят-
ности» (16+)

01.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(16+)

03.25 Трек-лист (16+)

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

(16+)
07.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(16+)
09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (16+)
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

(16+)
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)
02.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(16+)
04.20 «Чудотворица» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(6+)

07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка 

суббота, 13.07
23.40 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(0+)
08.05 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 
(12+)

09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

11.30 События
11.45 «Юмор летнего пери-

ода» (12+)
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Выпить и заку-

сить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)
23.55 События
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 С/р «Сила трубы» 

(16+)
03.55 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
04.30 «Удар властью. 

Виктор Черномырдин» 
(16+)

05.10 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 «Новости культуры» 
(12+)

07.10 «Прогноз погоды» 
(6+)

07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» 

(6+)
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 «Светская хроника» 

(16+)

01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)

03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
(6+)

05.00 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

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

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

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

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

02.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)

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

программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» 
(16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 Документальный 
спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРС-
ТВА» (12+)

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

01.10 Х/ф «ОГОНЬ 
НА ПОРАЖЕНИЕ» 
(16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Территория заблуж-
дений» (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 «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

плюс (16+)
11.20 «Pro-обзор» (16+)
11.55 Тор 30. Русский кру-

тяк недели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Куба (12+)
15.30 «Новая волна 2018 

г.». Закрытие (16+)
18.00 Сделано в 90-х (16+)
19.00 10 самых (16+)
19.30 Все хиты Леонида 

Агутина (16+)
21.15 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)

2
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19.00 «Сегодня»
19.35 Детектив «ПЕС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+)

15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+)

04.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)

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

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

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

19.05 М/ф «Мегамозг» 
(0+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (16+)

01.00 «Год после Сталина». 
Фильм Н. Сванидзе 
(16+)

02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 Человек перед Богом
07.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 

НАШЕГО ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт»
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (США)
13.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком»
17.00 Искатели
17.50 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 Опера «Богема»
23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
01.05 Искатели

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)

06.00 Комедия «МИМИНО» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)

05.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(продолжение) (0+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории» (16+)

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» (16+)
23.30 Фестиваль «Белые 

ночи» Санкт-Петербур-
га» (12+)

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «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. Вос-

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

ся»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 

(6+)
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 

(6+)
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ» (6+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

06.15 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор 
(16+)

07.30 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти» (0+)

09.30 «Вокруг света за шесть 
недель» (12+)

10.00 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
10.30 Все на Матч!
11.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
11.50 Новости

11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

13.00 ЧМ по водным видам 
спорта

14.30 Новости
14.40 ЧМ по водным видам 

спорта
16.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций – 2019
23.55 Все на Матч!
00.50 «Кибератлетика» (16+)
01.20 «Вокруг света за шесть 

недель» (12+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти»
03.55 Летняя Универсиада – 

2019 (0+)

06.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(США) (16+)

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

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

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

15.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(США) (16+)

17.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(США) (16+)

20.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (США) 
(16+)

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

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США) (18+)

02.25 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(США) (18+)

04.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(Россия) (16+)

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

10.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
(Россия) (16+)

12.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (СССР) (12+)

14.15 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 
(Россия) (16+)

16.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (Рос-
сия) (12+)

18.35 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-
ТВА» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)
22.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

00.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(Россия) (16+)

02.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (Россия) (12+)

04.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (Россия) (16+)

06.00, 12.30, 17.10 Доктор 
И… (12+)

06.30, 00.45 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.30, 16.15 Свои мультфиль-
мы (6+)

08.00, 13.00, 17.40 Звездная 
поляна (12+)

08.30, 00.50 Дороже золота 
(12+)

08.45, 04.00 Экспериментаторы 
(12+)

09.00 Х/ф «Шесть лебедей» (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 своем месте 

(12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания». Часть 2 (6+)
16.40, 00.15, 03.30 Д/ф «Трое 

из Килиманджаро» (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.05, 05.05 Т/с «При-

тяжению вопреки» (16+)
20.15, 05.50 Между делом 

(12+)
20.20 Д/ф «Зверская работа» 

(12+)
21.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
22.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
01.50 Х/ф «Мадам Нобель» 

(16+)
03.20 Трек-лист (16+)

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

(16+)
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)
09.05 Х/ф «ВАЛЬС БОСТОН» 

(16+)
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (16+)
04.00 «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)

воскресенье, 14.07

02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» (16+)

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

05.20 «Ералаш» (0+)

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)

08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРС-
ТВА» (12+)

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 Караокинг (16+)
09.30 Хиты планеты. ТОП 5 

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

Гавана (12+)
12.55 Ждите ответа (16+)
14.00 VK-Fest 2018 г. (16+)
16.00 «Pro-обзор» (16+)
16.30 Europa Plus LIVE 2017 г. 

(16+)
18.20 Летний хит (16+)
20.00 Творческий вечер 

Г. Лепса в Баку (16+)
22.00 Караокинг (16+)
23.00 10 sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» 
(16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

21.25 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)

00.25 События
00.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (12+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)

07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20 «Прогноз погоды» (6+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 «Неспроста. Мировые 

приметы» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» 

(16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.15 «Большая разница» 

(16+)
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официальное опубликование
Администрация Ленинского района города Ставрополя

П Р И К А З

26.06.2019                                   г. Ставрополь                                     № 179-п

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы                                       
администрации Ленинского района города Ставрополя, при на-
значении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с постановлением администрации города Ставро-
поля от 22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя, при назначении на 
которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,                       
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение главы администра-
ции Ленинского района города Ставрополя от 29.12.2018 № 108-р 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в ад-
министрации Ленинского района города Ставрополя, при назначении                              
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе                                  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на управ-
ляющего делами администрации Ленинского района города Ставро-
поля Лазареву Е.А.

Глава администрации Ленинского района 
города Ставрополя А.Д. Грибенник

Приложение
к приказу главы администрации 

Ленинского района города Ставрополя
от 26.06.2019 № 179-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Ленинского 

района города Ставрополя, при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

№
п/п

Должность муниципальной службы Коли-
чество 
единиц

1. Консультант администрации Ленинского района го-
рода Ставрополя

1

2. Главный специалист администрации Ленинского 
района города Ставрополя

3

3. Руководитель общего отдела администрации Ленин-
ского района города Ставрополя

1

4. Руководитель отдела социальной работы админист-
рации Ленинского района города Ставрополя

1

5. Руководитель отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации Ленинс-
кого района города Ставрополя

1

6. Заместитель руководителя отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администра-
ции Ленинского района города Ставрополя

1

7. Руководитель отдела по охране прав детства адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя

1

8. Руководитель организационного отдела администра-
ции Ленинского района города Ставрополя

1

9. Заместитель руководителя организационного отдела 
администрации Ленинского района города Ставро-
поля

1

10. Руководитель отдела учета и отчетности администра-
ции Ленинского района города Ставрополя

1

11. Заместитель руководителя отдела учета и отчетнос-
ти администрации Ленинского района города Став-
рополя

1

12. Руководитель отдела правового обеспечения и при-
ема граждан администрации Ленинского района го-
рода Ставрополя

1

13. Заместитель руководителя отдела правового обес-
печения и приема граждан администрации Ленинс-
кого района города Ставрополя.

1

Управляющий делами администрации Ленинского района
города Ставрополя Е.А. Лазарева

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2019                             г. Ставрополь                               № 1764 

О награждении Почетной грамотой администрации города 
Ставрополя заместителя председателя Ставропольской городс-
кой Думы Тищенко Г.И.

За добросовестный труд, особый вклад в развитие местного само-
управления города Ставрополя и в связи с 65-летием со дня рожде-
ния 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставропо-
ля Тищенко Геннадия Ивановича, заместителя председателя Ставро-
польской городской Думы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2019                          г. Ставрополь                             № 1765 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обще-
ствам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по 
несению службы в целях обеспечения охраны общественного 
порядка на территории города Ставрополя, на финансирование 
расходов, связанных с организацией деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденного пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 26.07.2017 
№ 1321

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Ставропольской городской Думы от 12 декабря 
2018 г. № 297 «О бюджете города Ставрополя на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города 
Ставрополя от 18 декабря 2018 г. № 2578 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие казачества в городе Ставрополе», 
утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 
24.11.2016 № 2661, а также в связи с оптимизацией процесса предо-
ставления субсидии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии за счет средств 
бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в го-
сударственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспече-
ния охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, 
на финансирование расходов, связанных с организацией деятельнос-
ти народных дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденно-

го постановлением администрации города Ставрополя от 26.07.2017 
№ 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет 
средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях 
обеспечения охраны общественного порядка на территории города 
Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организаци-
ей деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ» 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 6 Порядка заменить цифры «60» цифрами «75»;
2) в пункте 7 Порядка заменить слово «июнь» словом «июль»;
3) пункт 12 Порядка дополнить:
а) словами «(далее – типовая форма)»;
б) абзацами следующего содержания:
«В случае расторжения договора в одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным в типовой форме, администрация го-
рода Ставрополя за 10 рабочих дней до даты расторжения договора 
уведомляет в письменной форме казачье общество о расторжении до-
говора с указанием причин расторжения.

В случае расторжения договора по соглашению сторон одна сторо-
на в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в письмен-
ной форме уведомляет другую сторону о расторжении договора.

Расторжение договора оформляется в виде дополнительного со-
глашения о расторжении договора в соответствии с типовой формой в 
течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении 
договора».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Став-
рополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2019 года.

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2019                                      г. Ставрополь                                        № 1772 

О награждении Памятным знаком администрации города 
Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу 
города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие образования в городе Ставрополе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города» Локтионо-
ву Елену Анатольевну, учителя географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной          
школы    № 13 города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2019                             г. Ставрополь                                  № 1773 

О награждении Почетной грамотой администрации города 
Ставрополя

За добросовестный труд, особый вклад в развитие отрасли «Обра-
зование» в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставропо-
ля: 

Кокорева Алексея 
Олеговича

- учителя основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения гимназии № 3 
города Ставрополя

Пересыпкину Олесю 
Олеговну

- заместителя заведующего по учебно-воспи-
тательной работе муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 25 города Ставрополя

Сотникову Нину
Викторовну

- учителя русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразова-
тельной школы с углубленным изучением от-
дельных предметов № 2 города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

«КАЗАЧЬЯ 
ПОЛЯНА» 
Так называется региональный фестиваль ка-
зачьей культуры, который впервые прошел в 
парке культуры и отдыха села Нины Совет-
ского городского округа Ставропольского 
края. Программа мероприятий получилось 
очень обширной и позволила казачьей душе 
по-настоящему разгуляться. 

Первый день отметился торжественным 
открытием, когда с приветствием к собрав-
шимся обратились почетные гости фести-
валя: благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко, атаман 
Воронцово-Александровского районного 
казачьего общества Николай Деревянко, 
кандидат военных наук полковник запаса 
Михаил Реуцкий, атаман Восточного хутор-
ского казачьего общества Василий Фисен-
ко, атаман Горько-Балковского хуторского 
казачьего общества Виктор Хвастов и де-
путат Государственной Думы Ставрополь-
ского края Антон Крисанов. Они пожелали 
присутствующим повеселиться от души,  
а также продемонстрировать весь твор-
ческий потенциал и весь размах казачьей 
души, и это ставропольцам точно удалось. 

На «Казачьей поляне» работали вы-
ставки казачьего холодного оружия и  

творческих работ местных рукодельниц, 
организованные работниками сельской 
библиотеки. Они же провели викторину 
«Казачьему роду нет переводу». Также все 
желающие смогли поучаствовать в тради-
ционных казачьих конкурсах «Аксинья» и 
«Удаль молодецкая». 

Захватывающим событием стало вы-
ступление силачей Восточного хуторского 
казачьего общества. 

Не менее зрелищным был мастер-класс 
по фланкировке, рубке лозы и пластмас-
совых бутылок с водой. Секретами своего 
мастерства поделился чемпион России по 
рубке шашкой Андрей Калиткин из Георги-
евского района.

Вечером настало время большой дис-
котеки... 

На второй день фестиваля музыка так-
же не умолкала. Коллективы домов куль-
туры сел Отказного, Горькой Балки и Нины 
подарили зрителям яркий концерт. Кроме 
того, работал свободный микрофон, так 
что почувствовать себя артистом и ис-
купаться в громких овациях мог любой 
из присутствовавших. Гости выходили на 
сцену и исполняли авторские и казачьи 
песни. Всех лауреатов наградили грамо-
тами и дипломами. 

В течение всего праздника не переста-
вала работать казачья полевая кухня. 

Организаторами фестиваля выступили 
казаки Нинского хуторского казачьего об-
щества (атаман Николай Егоров) и глава 
территориального отдела администрации 

Советского городского округа СК в селе 
Нины Алексей Шаламов. Большую помощь 
в проведении праздника оказал командир 
войсковой части 5588 города Зеленокум-
ска подполковник Александр Потанин, за 
что ему отдельная благодарность.

Как отметила сотник Нинского ХКО Та-
исия Жеребкова, первый региональный 
фестиваль казачьей культуры в Нинском 
хуторском казачьем обществе Воронцо-
во-Александровского районного казачьего 
общества СОКО ТВКО удался на славу.

Мгновения казачьего фестиваля. 
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Ставропольский край на фес-
тивале-конкурсе представляли 
народный фольклорно-этногра-
фический ансамбль казачьей пес-
ни «Вся Русь» Ставропольского 
краевого Дома народного твор-
чества и заслуженный коллектив 
народного творчества народный 
ансамбль танцев народов Кавка-

СТАВРОПОЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ЗОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
C 27 по 30 июня в Ростове-на-Дону состоялся II зональный этап Всерос-
сийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Он 
проходил в рамках реализации Национального проекта «Культура» и объ-
единил в номинации «Традиции» коллективы народной музыки, танца и на-
родной песни, представляющие традиционную культуру народов России из 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Выступает народный фольклорно-этнографический ансамбль 
казачьей песни «Вся Русь».

Народный ансамбль танцев народов Кавказа «Золотое руно».

за «Золотое руно» Центра досуга 
и творчества «Предгорье» ста-
ницы Ессентукской Предгорного 
муниципального района. 

На фестиваль-конкурс в Рос-
товскую область приехали более 
600 участников из республик: Ады-
гея, Дагестан, Ингушетия, Север-
ная Осетия - Алания, Калмыкия, 

Крым, г.Севастополя, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкес-
ской республик, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Астра-
ханской, Волгоградской, Ростов-
ской областей. Всего 30 коллек-
тивов продемонстрировали свои 
таланты в хореографическом, 
вокальном и инструментальном 
жанрах.

Как сообщили в краевом Доме 
народного творчества, ансамбль 
«Вся Русь» признан лауреатом в 
номинации «Традиционная куль-
тура» и стал обладателем гран-
товой поддержки в размере двух 

материалов. Для участников фес-
тиваля-конкурса была организо-
вана форсайт-сессия – панель-
ная дискуссия, ориентированная 
на обсуждение перспектив раз-
вития традиционной культуры 
донских казаков в современном 
российском обществе. В течение 
фестивальных дней проходили 
различные мастер-классы по на-
родным пению, танцу, музыке и 
фольклору.

Учредителями фестиваля-кон-
курса являются Правительство 
Российской Федерации, Ми-
нистерство культуры РФ, Госу-
дарственный Российский Дом 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова.

Фото с сайта 

Ставропольского 

краевого Дома народного 

творчества.

миллионов рублей. Коллектив 
также получил диплом победи-
теля зрительского голосования в 
номинации «Традиционная куль-
тура». Ансамбль «Золотое руно» 
стал обладателем диплома I сте-
пени в номинации «Народный та-
нец».

В рамках Всероссийского фес-
тиваля-конкурса работали вы-
ставки изделий мастеров деко-
ративно-прикладного искусства и 
традиционных ремесел «Палитра 
ремесел». На них были представ-
лены произведения выдающихся 
народных мастеров и творческих 
коллективов по различным тех-
никам: войлоковаляние, тради-
ционная кукла, резьба и роспись 
по дереву, художественный ме-
талл, лоскутное шитье, вышив-
ка, вязание, плетение из лозы, 
бересты и других растительных 



№ 123 - 124, 4 ИЮЛЯ 2019 г.16

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индекс 31672.  Заказ № 1040.
Печать офсетная. Тираж 10000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

4 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-

за. Температура +21
о
С...+28

о
С, ветер переменный 

1...4 м/с, давление 714...716 мм рт. ст.

                                                   5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +18
о
С...+26

о
С, 

ветер переменный 2...4 м/с, давление 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

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

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. Тел. 8-962-741-16-98.

ТУШКИ БАРАНОВ (фермерские), ИНДЮКОВ, 

ИНДЮШЕК – живым весом. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                             489

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            318

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. Вывоз 
мусора. Тел. 8-962-445-37-48.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
392

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. 
Тел. 40-12-54.                                                              461

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-73-67.       584

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 63-91-12.       584

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             519

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            131

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
436

АСФАЛЬТ. Тел. 42-44-05.                                     352

САДОВНИК. Тел. 8-962-016-69-45.                 561

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                     1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 8-962-442-64-66.                                             393

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.                                                             552

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.         1091

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1091

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОДРАБОТКА ВСЕМ. Тел. 8-988-758-51-56.
256

ПОМОЩНИК НА ТЕЛЕФОН. 
Тел. 8-906-472-97-39.                                            256

РАБОТА ПОЛДНЯ. Тел. 8-989-985-87-20.     257

ПОДРАБОТКА НА ЛЕТО. 
Тел. 8-989-985-87-20.                                            257

СОТРУДНИК. ОПЫТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-988-853-65-90.                                             549

СПЕЦИАЛИСТ, ПЕДАГОГ. Опыт руководящей 
работы. Тел. 8-919-742-68-57.                           548

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                            187

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

ПРИМУ В ДАР ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ р. 52, 
ОДЕЖДУ ДЛЯ МАЛЬЧИКА (возраст 14 лет). 
Тел. 8-938-345-37-33.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 

КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.

ОТДАМ КОТЯТ, 3 и 2 месяца, от домашней 
кошки. Тел.: 39-13-45, 465-607.

Фирме «ПАНАЦЕЯ» требуются: 
фармацевт, провизор. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ДАЧНИКИ 

ДНТ «АВТОПРИЦЕП»! 

14 июля 2019 г. в 12.00 

состоится ОБЩЕЕ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчёт председателя.
2. Утверждение устава. 
3. Выборы правления и председателя.
4. Утверждение сметы.                                       585

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

о восьмилетнем образовании 
№ 676355, выданный в 1985 г. 
СШ № 22 г. Ставрополя 
на имя Булоховой 

Елены Викторовны, 

считать недействительным.       587

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
ask.stav@yandex.ru, тел. 8(8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 1995, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012605:393, расположенного по адресу: СК, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», участок 
244.

Заказчиком кадастровых работ является Петривняя Ольга Васильевна, СК, г. Ставрополь, пр. Крымский, 
37а. Тел. (8652)563278.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 482/1, 5 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1, ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 4 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г. по 
адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
КН 26:12:012605:392, СК, г. Ставрополь, ДНТ «Спутник», № 243; КН 26:12:012605:394, СК, г. Ставрополь, 
С/Т «Спутник», № 245; КН 26:12:012605:1217, СК, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», стрельбище.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               586

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

21 июля 2019 г. в 12.00 состоится 21 июля 2019 г. в 12.00 состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ДНТ «ПИЩЕВИК»ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ДНТ «ПИЩЕВИК»  

по адресу: ДНТ «Пищевик», ул. Центральная (вагончик правления).по адресу: ДНТ «Пищевик», ул. Центральная (вагончик правления).

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчет председателя ДНТ «Пищевик» о проделанной работе за 2018 – 2019 г. Об-
суждение, утверждение. 2. Отчет председателя ревизионной комиссии за период 17.05.2018  – 16.05.2019
Обсуждение, утверждение. 3. Обсуждение, утверждение Устава ДНТ «Пищевик» в новой редакции. 
4. Смена Банка. 5. Изменение состава правления. 6. Заявление. 7. Обсуждение, утверждение сметы 
расходов и доходов за 2019 – 2020 гг. 8. Разное.

Председатель ДНТ «Пищевик» Н. И. Штрахов, 

589                                                                                                                                                                   протокол заседания правления 01.07.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Омельченко Ольгой Сергеевной (№ квалификационного аттестата 26-11-329, 
контактный телефон: 89187584931, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 
дом 47/6, кв.29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12243, dgolli88@mail.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:031809:663, 
расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Станкостроитель», уч. № 75, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сизов Анатолий Михайлович, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 74, корп. 13, кв. 26, контактный телефон: 89187401444.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Станкостроитель», уч. № 75, 5 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Станкостроитель», уч. № 75. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г. по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Станкостроитель», уч. №75.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Станкостроитель», дом 76, КН 26:12:031809:664, расположен-
ные в кадастровом квартале 26:12:031808.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

588

Реклама.

Реклама.

КЛУБ «БЕСЕДЫ О КИНО» 

Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова; 

Центр досуга и кино «Октябрь». 
ТЕМЫ РАЗГОВОРОВ В ИЮЛЕ: 

5 июля - кинорежиссер Акира Куросава. ФИЛЬМ «РАСЕМОН». (16+) в 17.00;
19 июля - Боб Фосси. ФИЛЬМ «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». (18+) в 17.00.

Ведущий - киновед Геннадий Хазанов.

Приглашаем всех любителей кино в Лермонтовку, Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14. 
Вход бесплатный. 

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59,75-99-59,  

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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