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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ     28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу, 26 июня.

Телефон 
для справок 23-66-68.

Звоните прямо сейчас!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ  4 ДНЯ

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает подписку 
на 2-е полугодие 2021 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
Цена полугодовой подписки: 

(3 раза в неделю) – 696 руб.
(номер с ТВ-программой) – 456 руб.

Подписку по этим ценам осуществляет  
только собственная служба доставки редакции.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 

(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. 

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 8-918-872-12-58,  23-66-68.

Благоприятные дни в июле

1; 4-8;11; 13-17; 20; 21; 27; 31.
 

Неблагоприятные дни

2; 3; 9;10;12;18;19; 22-26; 28-30.

– Госпрограмма Ставропольского края 
«Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребительского рынка»  
действует с 2019 по 2021 год. За предыдущие 
два года на ее реализацию было направлено 
более 1770 млн рублей. На текущий год за-
планировано более миллиарда, из них из кра-
евой казны - более 240 млн рублей. Основная 
цель госпрограммы – создать  условия для 
комфортной деятельности как ставрополь-
ских товаропроизводителей, так и организа-
ций торговли. Мы реализуем мероприятия, 
направленные на поддержку предприятий, 
развитие стабильных каналов сбыта и про-
движение продукции ставропольских товаро-
производителей, в том числе за пределами 
региона и страны, увеличение доли ставро-
польских товаров на полках магазинов, осо-
бенно в крупных торговых сетях. Здесь нема-
ловажно внимание к качеству и безопасности 
пищевых продуктов для здоровья населения 
Ставропольского края. 

Сегодня многие предприятия обладают 
высокотехнологичным оборудованием, кото-
рое требует и соответствующей квалифика-
ции работников. Поэтому программа также 
предусматривает популяризацию профессий, 
востребованных в пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а также проведение 
профориентационной работы среди школь-
ников и студентов.

– Денис Владимирович, насколько раз-

вита сфера переработки в крае? Хвата-

ет мощностей?

– Ставропольский край имеет многоотрас-
левую пищевую и перерабатывающую про-
мышленность, которая  включает 38 видов 
экономической деятельности. Располагая 
достаточным производственным потенци-
алом, край по многим продовольственным 
позициям достиг высокой степени самообес-
печения. Производство продуктов питания у 
нас превышает рекомендуемые объемы пот-
ребления по производству мяса и субпродук-
тов в 2 раза, по хлебным продуктам (хлеб и 
хлебобулочные изделия, крупа, макаронные 
изделия и мука) – в 2,5 раза, маслу расти-
тельному – в 3 раза, маслу сливочному – в 1,3 
раза.

 Мы не только удовлетворяем внутренние 
потребности края в продукции, но и выходим 
на рынки страны, за рубеж.  Доля экспорта 
продовольственных товаров в общей структу-
ре экспорта увеличилась с 6% в 2017 году до 
21% в 2020-м.

Прошлый год вообще стал рекордным для 
Ставропольского края, когда экспорт продук-
ции переработки превысил 240 млн долларов 
США, что на четверть больше, чем в 2019 году. 
При этом доля продукции переработки в экс-
порте по агропромышленному комплексу со-
ставила более 65%.

– Сегодня технологии решают все. А 

насколько современна технологичес-

кая база наших предприятий и какие 

сектора наиболее развиты в этом отно-

шении?

- В крае сформировался круг организаций, 
которые успешно конкурируют на внутрен-
нем и внешнем рынках, активно привлекают 
капитал для своего развития и определяют 
техническую, ассортиментную, инвестицион-
ную политику перерабатывающей промыш-
ленности. 

Наши предприятия сохраняют лучшие тра-
диции и идут в ногу со временем, применяют 
новейшие научные разработки и технологии. 
Это позволяет вырабатывать новые виды про-
дуктов, делает предприятия конкурентными 
на мировом рынке продовольствия. Драйве-
ры перерабатывающих производств в крае  – 
мясная и молочная.

К примеру, молочный комбинат «Ставро-
польский» в содружестве с наукой – учеными 
СКФУ реализовал уникальный проект по про-
изводству сухой лактозы. Это стало настоя-
щим прорывом на рынке молочных продуктов 
и ингредиентов в Российской Федерации.   
Лактоза -  продукт глубокой переработки, ко-
торый используется и в пищевой отрасли, и в 
фармацевтической, и в сельском хозяйстве. 
Молочный сахар идет на экспорт.

Окончание на 13-й стр.

региональная программа

У ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
КРАЯ — ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Наш сельскохозяйственный край самодоста-
точный. На Ставрополье производятся все ос-
новные продукты питания — молочные, мясные, 
хлебобулочные изделия, крупы, подсолнечное 
масло, овощи и фрукты. Чтобы меню жителей 
края было разнообразное, а продукты качест-
венные и безопасные, многое зависит от перера-
ботки. От того, насколько развита эта сфера про-
изводства, и конечно, от технологий, которые в 
ней используются. Эти задачи призвана решить 
государственная программа Ставропольского 
края «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребительского рынка». На 
ее реализацию  предусмотрено   более 2,8 млрд 
рублей, из них около 450 млн рублей – средства 
краевого бюджета. Какие направления она охва-
тывает, чего уже  удалось добиться и на чем еще 
предстоит сосредоточить усилия? На эти и дру-
гие вопросы отвечает руководитель комитета  
Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Денис Полюбин:

В магазинах Ставрополя появились целые островки продукции 
ставропольских производителей.

ГОДЫ-СКОРОХОДЫ
Михаил Василенко

книга стихов

Юбилей друга
2 июля 2021 года Михаилу Юрьевичу Василенко 
исполнилось бы 60 лет. К этой дате из печати выйдет книга 
«Годы-скороходы». Это наиболее полное, 4-е издание, 
в которое вошли его стихи, написанные 
с 1970-х по 2020 год.
Презентация сборника состоится 4 июля, в 15:00, 
в Ставропольской краевой научной библиотеке 
имени М. Лермонтова. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВСТРЕЧУ «ЮБИЛЕЙ ДРУГА»
Будем читать стихи и делиться тем, что связывает нас 

с Михаилом Василенко – журналистом, главным редактором 
газеты «Вечерний Ставрополь» на протяжении более четвер-
ти века, поэтом, гражданином и добрым другом.

информбюро

204-й квартал 
Ставрополя 
благоустраивается 
В городе полным ходом идет 
ямочный ремонт внутриквар-
тальных дорог, обустройство 
тротуаров асфальтобетонным 
покрытием. В надлежащее 
состояние привели внутри-
квартальные дороги по про-
езду Надеждинскому. Подоб-
ное обновление планируется 
по улице Биологической. 
Работы ведутся не только на 

имеющихся объектах улично-
дорожной сети. Например, тро-
туары прокладываются там, где 
их никогда не было. Так, в вос-
точной части краевой столицы 
на пересечении улиц Марчука 
и Серова впервые сделают пе-
шеходную дорожку для жителей 
частного сектора. Работы за-
вершат осенью.

Напомним, на улице Чехова, 
83/1, и Серова, 480, оборудо-
вали две  воркаут-зоны. Тур-
ники, брусья, физкультурные 
комплексы и скамьи для пресса 
городу подарила федеральная 
сеть магазинов спортивной эки-
пировки. 

Местные жители оценили 
новые зоны активного отдыха. 
На них всегда много детворы 
и взрослых. Также по просьбе 
жильцов дома № 480 по улице 
Серова  администрация Ленин-
ского района дополнительно ус-
тановила еще несколько единиц 
спортивного оборудования. Не-
смотря на то, что оно не новое, 
находится в надлежащем тех-
ническом состоянии, требует 
только косметического ремонта. 
Перед установкой жильцов этот 
факт не смутил, и стороны дого-
ворились позже совместными 
усилиями заменить некоторые 
элементы. Например, сиденья 
на тренажерах или резиновые 
покрытия. 

На мероприятии действуют ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
 «Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 
23 февраля 2019 года, в День защитника Отечества, вышли 
в свет первые его материалы. Мы готовим их совместно с 
комитетом труда и социальной защиты населения админис-
трации города Ставрополя, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. 
В июне 2021 года отмечают дни рождения семь человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, роди-
лись в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о 
ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публико-
вать в близкие к выходу газеты даты.
Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и 
уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

В годы войны служил 
в учебном стрелковом полку
Иван Федорович Котельников родился 23 июня 1927 года в 
селе Безопасном Труновского района Ставропольского края.

С ноября 1944 года Иван Федорович Котельников слу-
жил в 7-м учебном стрелковом полку 49-й учебной стрел-
ковой дивизии, которая дислоцировалась в городе Моздо-
ке.

В сентябре 1945 года для несения дальнейшей службы 
Ивана Федоровича Котельникова направили в город Се-
вастополь.

В 1951 году Иван Федорович Котельников вернулся в 
город Ставрополь и продолжил службу в Ставропольском 
военном институте связи.

Женился, воспитал двоих детей - сына и дочь.
Награжден медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными 
наградами.

После выхода в отставку работал токарем на заводе.

Награжден медалями 
«За боевые заслуги» и «За отвагу»
Иван Александрович Моисеев родился 23 июня 1927 года 
в городе Барнауле Алтайского края.

В декабре 1944 года Иван Александрович Моисеев был 
призван на военную службу и направлен в 85-й запасной 
стрелковый полк 37-й запасной стрелковой дивизии. В 
послевоенные годы Иван Александрович окончил Таш-
кентское военное училище и более 30 лет служил в Воору-
женных силах в мотострелковых частях. Вышел в отставку 
в звании полковника.

Иван Александрович Моисеев награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными наградами.

В 1958 году Иван Александрович Моисеев женился и 
вместе с супругой воспитал двоих детей. 

После отставки в 1974 году продолжил трудовую де-
ятельность преподавателем в физкультурном техникуме, 
педагогическом институте имени Брюсова города Еревана. 

В 1991 году семья Моисеевых переехала на постоянное 
место жительства в Ставрополь. 

Более 10 лет Иван Александрович Моисеев возглав-
лял Совет ветеранов 20-го микрорайона Промышленного 
района города Ставрополя. 

официальное опубликование

СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена

территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Ставрополя 

с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на территориальной избирательной комиссии Промыш-
ленного района города Ставрополя с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон), избирательная 
комиссия Ставропольского края объявляет прием предло-
жений по кандидатуре для назначения нового члена тер-
риториальной избирательной комиссии Промышленного 
района города Ставрополя с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формиру-
ются на основе предложений, указанных в пункте 6 статьи 
26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем 
согласно  приложению 2 к Методическим рекомендациям 
о порядке формирования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 
17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение трех дней 
со дня опубликования настоящего сообщения  по адресу: 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17, 
22-72-10.

Избирательная комиссия

Ставропольского края.

Так, женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, с 1 июля 2021 
года будет выплачиваться не еди-
новременное, а ежемесячное посо-
бие. Оно составит 50% от величины 
прожиточного минимума в регионе 
– 5374,5 рубля.   

Председатель комитета по соци-
альной политике Ставропольской 
городской Думы Светлана Мосина 
уточнила, что получить её смогут 
женщины, у которых срок беремен-
ности составляет 6-12 недель и кото-
рые встали на учёт в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки. При этом 
размер среднедушевого дохода их 
семьи не должен превышать величи-
ны прожиточного минимума на душу 
населения в регионе.

- С 1 июля планируется начать еже-
месячные выплаты и еще одной кате-
гории граждан - неполным семьям с 
детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Они 
составят половину прожиточного ми-
нимума на ребёнка в регионе – 5310,5 
рубля.  Но есть один важный момент: 
получить выплаты смогут только те, 
кто будет признан нуждающимся 
даже после получения алиментов, - 
рассказала Светлана Викторовна. 

Она обратила внимание ставро-
польцев на то, что с 1 июля все полу-
чатели социальных выплат будут обя-
заны перейти на карту российской 
платежной системы «Мир». Это каса-
ется в том числе получателей пенсий, 
пособий и компенсаций. Из-за коро-
навируса срок перевода этих плате-
жей на карты российской платежной 
системы несколько раз переносили. 
Теперь же получателям, которые ис-
пользуют карты иных платёжных сис-
тем, следует до 1 июля заменить их 
на «Мир».  

Кроме того, с 15 июля начнет-
ся прием заявлений на получение 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬЦЕВ
Некоторым категориям ставропольских семей с 1 июля 2021 года полагаются но-
вые социальные выплаты. В частности, на дополнительные денежные суммы от 
государства вправе рассчитывать неполные семьи с детьми, школьники, а также 
беременные женщины.  О новых мерах социальной поддержки объявил Президент 
Владимир Путин 21 апреля в Послании Федеральному Собранию.

единовременной выплаты в 10 000 
рублей семьям с детьми школьного 
возраста. Сами выплаты начнутся в 
августе и продолжатся до конца 2021 
года. Мера будет распространяться 

на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а 
также на школьников-инвалидов. 

Оформить получение выплаты в 10 
тысяч рублей на школьников, в том 
числе первоклассников-шестилеток, 
можно будет на портале госуслуг или 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства. Если 
родители уже подавали заявление в 
ПФР на выплаты детям в возрасте до 
3 лет или с 3 до 16 лет, то заявление 
подавать не нужно. Новая выплата 
будет назначена на основании ранее 
поданных заявлений. Если ранее ро-
дители не обращались за выплатами, 
то заявление необходимо подать. По 
предварительным оценкам, эту вы-
плату смогут получить более 50 ты-
сяч детей Ставрополя.

- Как председатель комитета по 
социальной политике Ставрополь-
ской гордумы, я считаю важным 
поддержать на местах инициативу 
нашего Президента. Социально не-
защищенные слои населения долж-
ны находиться под опекой государс-
тва. Мы обязаны позаботиться о тех, 
кому помощь нужна больше всего – о 
людях с ограниченными возможнос-
тями здоровья, малообеспеченных, 
многодетных и неполных семьях, о 
людях старшего поколения. Это наш 
профессиональный и общечелове-
ческий долг, - подытожила Светлана 
Мосина. 

информбюро

У жителей Грачевского 
и Шпаковского округов будет 
бесперебойная подача 
качественной воды
Как сообщает краевое минЖКХ, сейчас полным ходом идут 
работы по капитальному ремонту Шпаковского группового 
водовода, который решит «водную» проблему сёл Старо-
марьевка и Надежда, а также хуторов Ташла и Кизилов. 
Это первый этап масштабного проекта по модерниза-

ции Шпаковского группового водовода. Водовод, запи-
танный от городской сети Ставрополя и снабжающий 13 
населенных пунктов Грачевского и Шпаковского муници-
пальных округов, был построен в конце 70-х годов прошло-
го века. Его мощность не была рассчитана на сегодняшнюю 
численность населения. Удельный расход воды за четыре 
десятилетия здесь увеличился в 2,5 раза. Соответственно, 
выросла нагрузка и на водопроводный комплекс. Сейчас 
водовод не способен пропустить необходимый объем ре-
сурса под стабильным давлением. Особенно летом – в пе-
риод максимального разбора воды.

По поручению губернатора Ставрополья В. Владимиро-
ва в конце 2020 года начата модернизация Шпаковского 
группового водовода. Проект будет реализован в два эта-
па. На первом этапе меняют участок водовода протяжен-
ностью 13 км от Ставрополя до насосной станции в селе 
Старомарьевка. Финансирование обеспечивает краевой 

бюджет, на эти цели выделе-
но 95,2 миллиона рублей. 

Первый этап уже завер-
шен на треть: спаяно более 
4,6 км полиэтиленовых труб, 
уложено в траншею порядка 
4 км, выполнена переврез-
ка замененного участка. 
Специалисты «Ставрополь-
крайводоканала» выполняют 
все работы на объекте без 
отключения потребителей, 
вода в необходимом объеме 
заранее закачивается в ре-
зервуары-накопители.

Говорить о полном реше-

нии проблемы с водоснабжением в населенных пунктах, 
которые «запитаны» от Шпаковского группового водовода, 
можно будет по завершении второго этапа его модерни-
зации – капитального ремонта участка протяженностью 21 
км. Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этих 
работ.

Фото пресс-службы ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал».

Ставропольский ГАУ – в числе 
«100 лучших вузов России»
Рейтинговое агентство RAEX 
(РАЭКС-Аналитика) опублико-
вало десятый, ежегодный рей-
тинг вузов России.
Рейтинговое агентство RAEX 

(РАЭКС-Аналитика) оценивает 
вузы России по таким показате-
лям, как качество образования 
(вес 50 процентов) – уровень 
преподавания, международная 
интеграция, востребованность среди абитуриентов и ре-
сурсная обеспеченность; востребованности работодате-
лями выпускников вуза (вес 30 процентов) – сотрудничес-
тво с работодателями и качество карьеры выпускников; 
уровень научно-исследовательской деятельности вуза 
(вес 20 процентов) – оценивались научно-исследователь-
ский потенциал вуза, его научные достижения и исследо-
вательская инфраструктура.

В 2021 году Ставропольский государственный аграр-
ный университет подтвердил свой статус одного из 100 
лучших вузов России и занял 59-е место, заметно улучшив 
свои результаты за последние три года (в 2018 году вуз за-
нимал 65-е место).

В топ-100 рейтинга RAEX в 2021 году по-прежнему вхо-
дят всего лишь два аграрных университета – Ставрополь-
ский ГАУ и Российский государственный аграрный универ-
ситет – МСХА имени К. А. Тимирязева.

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел междуна-
родный аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации 
составителей и потребителей образовательных рейтин-
гов. Ознакомиться с полной версией методологии рейтин-
га можно на портале RAEX Rating Review www.raex-rr.com, 
сообщает пресс-служба СтГАУ.

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/roditeli-shkolnikov-mogut-poluchit-novye-vyplaty-ot-
gosudarstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В канун Дня памяти и скорби 
у монумента «Огонь Вечной 
славы» состоялась акция 
«Свеча памяти».
Город вместе со всей страной 

отметил скорбную годовщину 
80-летия начала Великой Отечес-
твенной войны. Поздним вечером 
21 июня к «Вечному огню» пришли 
сотни людей. Шли целыми семь-
ями. Возле панно с изображени-
ем взметнувшегося над рейхста-
гом Красного знамени горела и 
мерцала сотнями огоньков алая 
звезда. Панно, составленное из 
фотографий воинов, вынесших на 
плечах тяжесть войны, а звезда – 
из свечей памяти.

Свечи мерцали и на боль-
шом экране, где тоже были лица, 
лица, лица... Это как в песне «И 
глаза молодых ребят с фотогра-
фий увядших глядят». Сотни яс-
ных глаз молодых уставших лиц 
смотрели с фотографий, сменя-
ющих друг друга на экране. И под 
каждой такой фотографией тоже 
мерцала свеча памяти. 

А из свечей, которые горожане 
ставили к постаменту, волонтеры 
составляли слова: «Ставрополь 
помнит».

Акция «Свеча памяти» прово-
дилась по всей стране. В нашем 
городе она проводится традици-
онно. 

– Мы можем считать себя людь-
ми, пока мы помним, – говорит 
первый заместитель председа-
теля Ставропольской городской 
Думы Евгений Пятак, - помним о 
тех, благодаря которым мы живем 
– о солдатах, завоевавших Побе-
ду, о цене, которой наша Победа 
оплачена. Во что превращается 
человек и страна, которая утрати-
ла память, мы видим на примере 
соседей, где по улицам городов-
героев открыто маршируют фа-
шиствующие молодчики.

Действительно, очень важно, 
что в России сейчас большинс-
тво мероприятий патриотической 
направленности ориентировано 
именно на молодежь. Участни-
ками акции «Свеча памяти» были 
студенты, юнармейцы, обще-
ственная организация «Моло-
дая гвардия». И видно было, что 
ребята с душой к ней отнеслись. 
Да, дети прониклись! Я видела, 
например, с каким трепетом не-
сла к «Вечному огню» свою свечу 
памяти моя пятилетняя внучка, как 
она вглядывалась в лица на фрон-
товых фото, транслируемых на эк-
ран, спрашивала о них, а у детей 
память фотографическая и эмо-
циональная. Девочка этот вечер 

Добровольческие инициативы по вос-
становлению Даниловского кладбища, 
где находятся 13 воинских захоронений 
федерального и регионального значе-
ния (в том числе три захоронения Героев 
Советского Союза), имеют долгую исто-
рию.  Еще в 60 – 70-х годах прошлого 
века школьники города наводили по-
рядок на могилах солдат, в 2013 году 
уборку на территории Даниловского 
кладбища возобновили. Всего за 8 лет 
было проведено более 50 обществен-
ных субботников, вывезено более 220 
грузовых машин бытовых и органичес-
ких отходов, очищено от листвы и мусо-
ра более 13,5 га кладбища.

В 2019 году активисты молодежного цен-
тра «Патриот» решили пойти дальше и про-
вели ревизию захоронений на кладбище. 
По её итогам были переписаны более трех 
тысяч захоронений периода с 1890 по 1940 
год рождения. Это потенциальные участ-
ники или дети войны. В ходе кропотливой 
работы сотрудников Центра и активистов 
на данный момент подтверждено 517 за-

СТАВРОПОЛЬ ПОМНИТ

обязательно запомнит, и не одна 
она. У «Вечного огня» 21 июня 
было немало таких же детишек.

– Наша задача, – продолжает 
Евгений Владимирович Пятак, - 
чтобы дети, внуки узнавали как 
можно больше о Великой Оте-
чественной войне. Вот так через 
эмоциональное восприятие им 
нужно объяснять: «Ты живешь, 
радуешься жизни, миру вокруг 
благодаря им, солдатам Великой 
Отечественной, которые защити-
ли Родину и, по сути, подарили 
нам этот мир». Наше поколение 
росло с этим ощущением, пото-
му что мы все узнавали из первых 

уст. Мой дед, Василий Иванович 
Мурко, о войне говорить не лю-
бил, видимо, не хотел вспоминать 
о ней вслух, но он был для меня 
примером, и главные вещи о том, 
какой была эта война, я и без слов 
понимал. И вот теперь мы долж-
ны сделать так, чтобы наши дети 
и внуки тоже это понимали, чтобы 
они росли патриотами. 

Депутаты Ставропольской 
гордумы, с которыми я общалась 
в годовщину начала войны, гово-
рили, что для воспитания патрио-
тизма необходимо использовать 
личные примеры из истории сво-
ей семьи.    Александр Кочерга 

вспоминает, что в семье свято 
хранили память о дедах, Васи-
лии и Григории, которые не вер-
нулись с войны, оба погибли в 
1941-м. Дед председателя город-
ского Совета ветеранов Игоря 
Фаталиева, Дмитрий Филиппович 
Никифоров, прошел всю войну и 
погиб перед самой Победой 21 
апреля 1945 года в Австрии. Ба-
бушка Ульяна похоронку на мужа 
получила 9 мая. 

В семье депутата Геннадия 
Тищенко – богатая военная ис-
тория. По линии супруги в родос-
ловной - легендарный генерал 
Отечественной войны 1812 года 

Николай Сулима. Его прямые по-
томки, Петр Архипович и Иван 
Петрович Сулима, отличились 
в Великой Отечественной 1941 
– 1945 гг. Петр Архипович учас-
твовал в обороне Одессы, там 
получил ранение и контузию, а 
сын его, Иван Петрович, среди 
боевых наград имел медаль «За 
оборону Кавказа». Вот он о войне 
много своим внукам и правнукам 
рассказывал. Собирал их вок-
руг себя, когда что-то мастерил, 
и вспоминал. Говорил, я должен 
успеть многое правнукам своим 
передать. А вот теперь и сам Ген-
надий Иванович Тищенко пишет 
книгу «Семья крепка корнями», в 
которую вошли воспоминания его 
тестя Ивана Петровича Сулимы, 
его деда Алексея Дмитриевича 
Дорошенко – участника обороны 
Ленинграда, бабушки Евдокии 
Ефимовны Бобровской, которая 
проводила на войну девятерых 
сыновей, четверо из которых до-
мой не вернулись. 

– Я это пишу не для себя, – го-
ворит Геннадий Иванович, – я это 
делаю для правнуков, потому что 
все начинается с семьи – и Роди-
на, и память. Нельзя, чтобы было 
стерто из памяти то, что сделали 
в войну наши деды и прадеды, 
воевавшие за Родину. На Украине 
стерли это из памяти и получи-
ли подобие фашизма. Поэтому я 
поддерживаю любые мероприя-
тия, воспитывающие в молодых 
ребятах патриотизм. Пусть таких 
мероприятий будет больше. Но 
эта работа должна вестись и в се-
мье. Зная о том, как воевали, что 
сделали для Победы его дед, пра-
дед, прапрадед, человек ощуща-
ет сопричастность к судьбе своей 
страны.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

В Ставрополе активисты продолжают приводить в порядок воинские 
захоронения в рамках работы благотворительного фонда «Чистая память»

хоронений, из них практически каждое вто-
рое нуждается в реставрации или полном 
восстановлении. В том же году был создан 
благотворительный фонд «Чистая память», 
целью которого является восстановление и 

реставрация воинских захоронений на тер-
ритории Ставрополя. 

Как рассказал нам один из учредителей 
фонда Иван Пальцев, за два года было за-
менено и отреставрировано 21 захороне-

ние, десять из которых - при поддержке гла-
вы Ставрополя Ивана Ульянченко. 

- Чтобы привлечь внимание молодежи 
к вопросу облагораживания Даниловского 
кладбища, каждый год мы проводим более 
ста аудиторных экскурсий на темы «Город, 
в котором я живу» и «Город в солдатской 
шинели», в которых уделяется особое вни-
мание значимости Даниловского кладби-
ща, - поделился с нашим корреспондентом 
Иван Михайлович. - В них участвуют более 
3,5 тысячи студентов ежегодно. В период 
пандемии мы проводили пешеходные экс-
курсии по историческому центру города и 
территории Даниловского кладбища. Я счи-
таю, что это очень важно, мы должны знать 
и помнить свою историю.  

Иван Пальцев отметил, что «Чистая па-
мять» – полностью общественная органи-
зация и работает благодаря поддержке 
администрации и жителей Ставрополя. В 
среднем стоимость комплекса работ по 
замене памятника и благоустройству со-
ставляет 40 тысяч рублей (это практически 
себестоимость материалов и затрат на ра-
боты, а также озеленение территории ря-
дом с захоронением). Приоритет отдается 
тем объектам, которые находятся в аварий-
ном состоянии, и тем, о восстановлении ко-
торых попросили родственники участников 
Великой Отечественной войны.
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Павел Колесников, 
депутат по одномандатному округу № 20: 

- Мы часто повторяем, что благодаря мужеству вете-
ранов все мы имеем возможность жить и трудиться сво-
бодными людьми в свободной стране. В отличие от мно-
гих других слов – эти свою ценность не потеряют никогда, 
потому что именно в них заложена истина. Каждый из нас 
обязан жизнью бойцам Красной Армии, отразившей на-
тиск врага в страшные сороковые годы прошлого века. 
Самые молодые из них давно перешагнули 90-летний ру-
беж, и годы, к сожалению, берут своё. Совсем немного не 
дожил до очередной годовщины Великой Победы Михаил 
Кондратьевич Селедков, участник войны, добровольцем 
ушедший на фронт в семнадцать лет. Его не стало в апреле 
этого года. Это большая утрата не только для близких, но и 
всех, кто был знаком с этим мужественным человеком. 

О ДОЛГЕ СВЯЩЕННОМ, 
НЕОПЛАТНОМ…

Нынешний год - год печального юбилея: 80 лет назад началась Великая Отечественная война... С каждым днём 
всё меньше остаётся людей, испытавших на себе ужасы военных лет, всё меньше остаётся ветеранов и живых 
свидетелей Победы. Неумолимое время забирает наших героев в ряды Бессмертного полка. И тем ценнее каждая 
минута, проведенная подле воинов, сражавшихся за свободу нашей Родины.

Работа с ветеранами – одно из 
приоритетных направлений де-
ятельности любого депутата. Се-
годня о долге перед защитниками 

нашей страны от немецко-фа-
шистских захватчиков рассказы-
вают депутаты Ставропольской 
городской Думы. Как отмечают 

сами парламентарии, это священ-
ный и неоплатный долг потомков 
перед поколением победителей в 
самой страшной мировой войне. 

Павел Колесников и Серафим Иванович Коваленко.

Виктор Павлов и Михаил Иванович Попов.

заслуги» за уничтожение немецкого офицера при обороне 
Северного Донца, а в 16 - орденом Красной Звезды за по-
топленное немецкое судно.

Евсей Урович Дубенко принимал участие в форсирова-
нии Днепра и освобождении Украины, награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и 
другими боевыми наградами.

Нам сейчас сложно представить, но люди, убеленные 
сединами, перед которыми мы трепетно преклоняемся, 
приняли бой совсем мальчишками: 16 - 17 лет, иногда даже 
младше. Да, на войне взрослеют раньше, она жестокий 
учитель. И я бесконечно благодарен ветеранам за то, что 
ни нам, ни нашим детям, ни внукам не довелось и никогда 
не доведется узнать, как взрослеют в детстве, как, не до-
учившись в школе, уходят на фронт или в подполье, берут 
в руки оружие, чтобы защищать от врага родной дом. 

Над нами всегда было мирное небо. Его отражение, лу-
чистое и светлое, каждый раз при встрече я нахожу в гла-
зах ветеранов.

Виктор Павлов, 
депутат по одномандатному округу № 19:

- Михаил Иванович Попов, Михаил Степанович Рыбин, 
Иван Пантелеевич Фомин – люди, которых я безмерно 
уважаю, участники Великой Отечественной войны. Обще-
ние с ними - огромная радость, они заряжают собеседника 
бодростью и оптимизмом. Меня всегда поражает, с какой 
точностью они рассказывают о своих боевых днях. Помнят 
поимённо командиров и товарищей, детально описывают 
суровые будни войны, как будто это было только вчера. 
Это не может не трогать.

Бывает так, что, говоря о ратном подвиге ветеранов, 
мы забываем, что за их плечами еще и подвиг трудовой. 
Ведь война разрушила тысячи наших городов и сёл. Инф-
раструктура, промышленность, социальные объекты – всё 
требовало восстановления. Страну пришлось поднимать 
буквально из руин. Великая Победа нашего народа – это 
не только низвержение фашизма, это восстановление 
экономики и народного хозяйства Советского Союза, 
преодоление тяжелейших послевоенных голодных лет. 
Наверное, поэтому традиционные продуктовые наборы, 
которые мы дарим ветеранам по случаю разных празднич-
ных дат, воспринимаются ими особенно символично, как 
знак того, что чудовищного голода, вызванного войной и 
разрухой, не будет больше никогда. 

Александр Резников и Иван Семенович Богданов.

Во дворе многоквартирного дома, где живет Михаил 
Степанович, вместе с помощниками мы проводили суб-
ботник. Эта акция не разовая, поддержку ветеранам, в 
том числе по решению бытовых вопросов, мы оказываем 
постоянно. 

Александр Резников, 
депутат по одномандатному округ № 14:

- Мы не упускаем ни одного случая, чтобы поздравить 
ветеранов. Новый год, День защитника Отечества и, ко-
нечно, 9 Мая – всё это хороший повод, чтобы навестить, 
ещё раз поблагодарить за боевой и жизненный подвиг и 
просто пообщаться. Мы (я говорю о себе и коллегах по 
депутатскому корпусу) никогда не забываем учитывать 
эти торжественные моменты в своем рабочем графике. 
Однако последние полтора года, которые проходят под 
знаком пандемии, внесли коррективы в эту часть нашей 
депутатской деятельности. В силу возраста ветераны от-
носятся к категории наиболее уязвимых граждан. Поэтому 
в прошлом году, например, в самую острую фазу панде-
мии, в период вынужденной самоизоляции, мы развозили 
пожилым людям продуктовые и лекарственные наборы, 
средства индивидуальной защиты: одноразовые маски, 
перчатки, антисептики. Несмотря на улучшение эпиде-
миологической ситуации, продолжаем волонтерскую де-
ятельность и сейчас. Много полезных дел мы совершили 
в рамках благотворительной партийной акции «Доброе 
сЕРдце». В честь 75-летия Победы в минувшем году по 
инициативе губернатора края и при поддержке местного 
отделения «Единой России» подарили ветеранам телеви-
зоры высокого разрешения и мобильные телефоны с пре-
доплаченной связью. 

Иван Федорович Храпач и Сергей Медведев.

Иван Фёдорович Храпач был направлен в действующую 
армию еще до своего 18-летия. Стал пулеметчиком. Про-
ходил службу на Дальнем Востоке. Среди боевых наград 
ветерана – медали «За победу над Японией» и «За осво-
бождение Кореи».

Боевой путь Виктора Петровича Павлючука начался в 
12 лет. Уже в 14 он был награжден медалью «За боевые 

Да, мы обязаны жизнью и своим нынешним благополу-
чием ветеранам и труженикам тыла. Михаил Степанович 
Рыбин, участвовавший в освобождении Украины, Молда-
вии, Румынии, Венгрии и Чехословакии, награжденный 
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», в мир-
ное время также заслужил немало достойных наград, сре-
ди которых ордена Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени. Всю свою жизнь он руководствовался 
главным принципом: «Я тружусь не только за себя, но и за 
тех товарищей, которые не вернулись с войны». 

Это действительно люди-исполины, и нужно ценить 
каждое мгновение, проведенное рядом с ними. 

В моём округе остался один ветеран – Серафим Ива-
нович Коваленко. Он был призван в армию в 1944 году, 
проходил службу в «Школе младших командиров» в На-
льчике, затем служил на Дальнем Востоке в пехотных 
войсках. Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Сейчас 
проживает вместе с семьей своей внучки и занимается 
домашним хозяйством. Я использую любую возможность, 
чтобы выразить ему мою глубокую признательность за са-
мую главную победу в истории нашей страны, поздравляю 
со всеми государственными и личными праздниками. 23 
мая Серафиму Ивановичу исполнилось 95 лет. Желаю ему 
и всем ветеранам ВОВ крепчайшего здоровья и активного 
долголетия.  

Сергей Медведев, 
депутат по одномандатному округу № 12:

- В моём округе проживает несколько участников Вели-
кой Отечественной войны, и каждый из них достоин напи-
сания книги. 

О каждом ветеране своего округа я могу рассказы-
вать долго и с упоением. То, что это мужественные и 
твердые духом люди, знают все, по-другому просто 
быть не может, ведь они выковали величайшую победу. 
Но кроме того, это люди, в сердцах которых живет неве-
роятная любовь и доброта. В ноябре прошлого года мы 
отмечали вековой юбилей Марии Константиновны Лы-
сенко. Долгих полтора года, начиная с 1942-го, провела 
она на фронте, работала в госпиталях, помогала врачам 
спасать раненых, вела административную работу. Её 
военная служба отмечена наградой за оборону Кавказа 
и орденом Отечественной войны II степени.  В мирной 
жизни она выбрала профессию преподавателя русского 
языка и литературы, много лет проработала в Железно-
дорожной школе и школе № 25 (ныне гимназия) города 
Ставрополя. На учительской стезе добилась больших 
успехов, воспитала не одно поколение учеников и за-
служенно получила звание ветерана труда. Вышедшие 
из-под её крыла воспитанники до сих пор с нежностью 
вспоминают своего учителя и отмечают, что это был че-
ловек с открытой и чуткой душой. Недавно Марии Конс-
тантиновны не стало, но память о ней мы бережно хра-
ним в наших сердцах. 

Алексей Андреевич Щукин, Лев Михайлович Бозин, Та-
тьяна Григорьевна Тобиаш, Алексей Романович Чижма, 
Екатерина Григорьевна Евдокимова, Михаил Фёдорович 
Шкарупа, Александр Иванович Шаров, Василий Егорович 
Знаменщиков, Клавдия Ивановна Назарова, Владимир 
Романович Янчий, Иван Семенович Богданов – наши ува-
жаемые ветераны, свидетели и вершители Великой Побе-
ды, которым я не устаю говорить спасибо за мирное небо 
над головой и желать крепкого здоровья. И я никогда не 
забуду пожелание от участников войны, прозвучавшее на 
одной из встреч: «Пусть война для вас будет лишь словом 
на бумаге, и пусть беды и лишения настоящей войны ни-
когда не коснутся вас». 

На долю этих людей выпало столько тягот, что обычно-
му человеку не хватит воображения просто представить 
это, а они вынесли, выдержали и выстояли и, несмотря 
на все перенесённые ужасы, сохранили в своих душах 
любовь и человеческое тепло. И за это мы перед ними в 
неоплатном долгу!

Записала 

Дарья КАТЕРИНИЧ. 
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07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.05 Анимац. фильм «Губка 

Боб Квадратные штаны» 
(США)

09.45 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» (США)

11.35 Боевик «Я – четвертый» 
(США) (12+)

13.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

16.55 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Боевик «Особо опасен» 
(США – Германия) (16+)

22.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (США)

00.25 Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком (18+)

01.25 ТРИЛЛЕР «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(12+)

03.25 ТРИЛЛЕР «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

05.15 6 кадров (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя»
05.40 М/ф «Верлиока»
05.50 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(США) (12+)

02.50 Х/Ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 
(США) (12+)

04.25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)

08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

16.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ 
МАКЛЕР»

17.45 Фестиваль в Вербье. 
М. Бушков и Д. Маслеев

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Северная 
композиция»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. 

Вальтер и Татьяна Запаш-
ные

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/с «Фотосферы». «Спорт»
21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 1 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Теле-
скоп»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязано-
ва», ч. 1

01.55 Фестиваль в Вербье. 
М. Бушков и Д. Маслеев

02.45 Цвет времени. Николай Ге

04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+) 
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+) 
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

яузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«Закат династии»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Теле-
скоп»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязано-
ва», ч. 1

12.15 Линия жизни. В. Смирнит-
ский

13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из 
ничего», или Алхимики ХХI 
века»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 1

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Теле-
скоп»

16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» 
 (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)
14.50 «Зеленый проект»
14.55 М/с «Команда Флоры»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Фееринки»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 
 (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» (12+)
22.00 «События»
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Хроники московского быта 

(12+)
01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 Д/ф «Остаться в третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» 
(12+)

02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

02.50 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.10 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! 
 (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» (УКРАИНА) 

(16+)
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (УКРАИНА) 
 (16+)
00.55 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против вермахта» (12+)

07.20 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.00 Новости дня
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» 

 (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Проклятие Евы Браун» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Операция «Тиргартенш-
трассе-4» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Неизвестный Дзержинс-
кий» (12+)

23.10 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Спецрепортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Испании

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Венгрии

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.40 Новости (16+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Испании

17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.20 Все на Евро! Прямой 

эфир
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция 
из Дании (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир

22.00 Новости (16+)
22.05 Профессиональный бокс 

(16+)
22.45 Все на Евро! Прямой 

эфир
23.05 Профессиональный бокс 

(16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Великобритании

03.40 «Спецрепортаж» (12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 

(12+)
05.30 «Утомленные славой. 

Юрий Тишков» (12+)

06.50, 16.25 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (США) (16+)

08.15 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
09.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (США) (12+)
11.55 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) (12+)
14.10 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
17.50 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) 
 (6+)
19.30 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
21.00, 03.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

22.30 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

00.20 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 
(США – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЙЦАРИЯ) (16+)

02.10 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)

05.20 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) 
 (6+)

06.20 Боевик «Обитаемый остров. Схват-
ка» (12+)

08.25 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
10.15 Боевик «Спарта» (16+)

11.50 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» (16+)
13.45 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.35 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ» (16+)
17.10, 04.40 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В 

УДАРЕ» (12+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
20.50 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
22.35 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
00.15 ТРИЛЛЕР «САРАНЧА» (18+)
02.15 ТРИЛЛЕР «МЕТРО» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 20.00, 05.15 Актуальное 
интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45 Д/ф «Десять фотографий с 

А.Стриженовым» (12+)

10.45, 19.15 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Проект «Регион» (12+)
13.15 Х/ф «Умирать не страшно» 
 (0+)
15.00 Д/ф «Вредный мир» (16+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Слоны могут играть в футбол» 

(16+)
23.55, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный дворец Фердинан-

да Шеваля» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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03.00 «Старец» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «ВЕСЬ ЭТОТ 

МИР» (США) (16+)
12.05 Боевик «Особо опасен» 

(США – Германия) (16+)
14.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Боевик «Воздушная тюрь-

ма» (США)
22.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (США)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.35 ТРИЛЛЕР «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

03.40 ТРИЛЛЕР «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

05.30 М/ф «Дракон»
05.50 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
22.10 «Водить по-русски» 
 (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(США) (16+)

03.05 Х/Ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(США) (16+)

04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

15.05 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Само-
лет»

16.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОД-
ЛИННОЕ ИМЯ»

17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55 Фестиваль в Вербье. 

К. Барати, В. Гергиев и 
Фестивальный оркестр 
Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Вельские 
истории»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «Вой-

на»
21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 2 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Само-
лет»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязано-
ва», ч. 2

02.05 Фестиваль в Вербье. 
К. Барати, В. Гергиев и 
Фестивальный оркестр 
Вербье

02.50 Цвет времени. Карандаш

04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+) 

Кома» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/Ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 
 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Само-
лет»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 1 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Половой»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязано-
ва», ч. 2

12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Внутриклеточный 
ремонт»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 2

15.00 Новости культуры

07.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

ды». «Дайджест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Лео и Тиг»
16.25 «Зеленый проект»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Бобр добр»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только 

с другими» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но» (12+)

02.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

03.45 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.55 Давай разведемся! 
 (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.50 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
01.40 Д/ф «Порча» (16+)
02.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/С «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
«Ижорский завод. Броня 
для танков» (12+)

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Евгений Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рас-
секреченные материалы» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». 

«Последняя загадка 
Ленина. Охота за мозгом 
вождя» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» (16+)

23.10 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Спецрепортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Румынии

11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Дании

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.40 Новости (16+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Румынии

17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.25 Футбол. Контрольный 

матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Нефтчи» 
(Азербайджан). Прямая 
трансляция из Австрии 
(16+)

20.30 «Спецрепортаж» (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Смешанные единоборства 

(16+)
23.20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 

голы
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Великобритании

03.40 «Спецрепортаж» (12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» 
 (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 

(12+)
05.30 «Утомленные славой. 

Владимир Бут» (12+)

07.05, 15.25 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
08.30 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБРИ-

ТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)
10.20 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(США) (16+)
12.10, 04.05 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– ИРЛАНДИЯ) (12+)

13.45 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
16.55 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) (12+)
19.10 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 

– КАНАДА) (12+)
21.00 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)

22.30 Х/Ф «БЕРДМЭН» (США) (18+)
00.25 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
02.05 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) 
 (16+)
05.40 Х/Ф «ПЫШКА» (США) (16+)

06.35 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
08.45 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
10.50 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
13.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
14.55 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
16.50 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(6+)

19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
20.50 Боевик «Обитаемый остров» 
 (12+)
22.50 Боевик «Обитаемый остров. Схват-

ка» (12+)
00.35 ТРИЛЛЕР «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
02.20 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(12+)
03.50 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45, 14.50 Д/ф «Десять фотографий с 

А.Стриженовым» (12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)

12.00 Д/ф «Боевой надводный флот 
Отчизны» (12+)

12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 

(16+)
14.40 Легенды отечественного кинема-

тографа (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Масакра» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать плюс» 
 (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (КАНАДА – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

12.00 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США)

14.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Боевик «Скала» (США) 
(16+)

22.45 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (США)

01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 ТРИЛЛЕР «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

04.05 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета»
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
05.50 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (АВС-
ТРАЛИЯ – США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(США) (12+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)

08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

17.55 Фестиваль в Вербье.
 В. Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Куда Иосиф 
телят гонял»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «Пей-

заж»
21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 3 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

22.35 Д/с «Революции: идеи, из-
менившие мир». «Робот»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Х/Ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 

ВДНХ»
01.50 Фестиваль в Вербье. 

В. Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

02.40 Цвет времени. Караваджо

04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Боевик «Двенадцать 

часов» (16+)
02.00 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.15 Т/С «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15.00 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Робот»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 2 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Извозчик»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/Ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 

ВДНХ»
12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Выученная беспо-
мощность и простой ключ 
к счастью»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 3

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Робот»
16.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «С ПОЛИ-
ЧНЫМ»

17.40 Д/с «Первые в мире». «Ар-
мейский сапог Поморцева 
и Плотникова»

16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» 
 (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Енотки»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Буба» (6+)
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.50 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)

01.05 «Прощание» (16+)
01.45 Д/ф «Маяковский. 

Последняя любовь, пос-
ледний выстрел» (12+)

02.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

03.45 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! 
 (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.55 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.50 Тест на отцовство 
 (16+)
05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.00 Новости дня
09.25 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2» 
(12+)

19.35 «Последний день». Зоя 
Федорова (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Стереть память. 
Советы постороннего» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Секретные мате- 

риалы». «Днепр в огне» 
(12+)

22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Укрощение 
апокалипсиса» (12+)

23.10 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

01.05 Т/С «АНАКОП» (12+)
03.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 

ХУТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ»

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Спецрепортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Великобритании

11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Великобритании

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.20 Новости (16+)
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Великобритании

17.25 Баскетбол. Олимпийс-
кий квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
– Мексика. Прямая 
трансляция из Хорватии 
(16+)

19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
20.35 Т/С «КРЮК» (РОССИЯ) 

(16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Т/С «КРЮК» (РОССИЯ) 

(16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Турция 

– Уэльс. Трансляция из 
Азербайджана

03.40 «Спецрепортаж» (12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» 
(12+)

05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

05.30 «Утомленные славой. 
Вениамин Мандрыкин» 
(12+)

07.30 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 
– КАНАДА) (12+)

09.20 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

11.15 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

13.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) (12+)
15.15 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 

– КАНАДА) (12+)
17.05 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. ИН-

СУРГЕНТ» (США) (12+)
19.00 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(США) (16+)

21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (США) (12+)

22.55 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 
(США – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЙЦАРИЯ) (16+)

00.45 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (США) (16+)

03.00 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) (16+)
04.40 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)

05.45 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
(6+)

08.00 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)

09.40 Боевик «Обитаемый остров» 
 (12+)
11.50 Боевик «Обитаемый остров. Схват-

ка» (12+)
13.40 Т/С «ГОРОД» (16+)
15.25 ТРИЛЛЕР «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
17.15 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(12+)
19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
20.55 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
22.20 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

23.50 ТРИЛЛЕР «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (18+)
01.30 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
03.15 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Десять фотографий с 
А.Стриженовым» (12+)

10.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «Масакра» (16+)
15.00 Д/ф «Вредный мир» (16+)
15.45, 23.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Петя по дороге в Царство 

небесное» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.05 Боевик «Шоу начинается» 

(12+)
12.00 Боевик «Скала» (США) 

(16+)
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Боевик «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 
(Китай – США) (16+)

22.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(США) (12+)

00.50 Русские не смеются (16+)
01.45 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
03.30 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик – 

веселые мастера»
05.35 М/ф «Горный мастер»
05.50 Ералаш

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 
 (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «НАЕМНИК» (США) 

(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
 с Олегом Шишкиным» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (США) (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Авто-
мобиль»

16.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОВИННУЮ 
ГОЛОВУ...»

17.35 Д/с «Первые в мире». 
«Космические скорости 
Штернфельда»

17.50 Фестиваль в Вербье. 
Л. Кавакос и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Няндома»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. 

Т. Пилецкая и Б. Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «От 

глянца к искусству»
21.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 4 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

22.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Авто-
мобиль»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Встреча в концер-

тной студии «Останкино» 
с народным артистом 
РСФСР В. Лановым»

02.15 Д/ф «Да, скифы – мы!»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.20 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/Ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.40 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 
 (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ» (18+)
02.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диана – наша мама» 

(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Авто-
мобиль»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 3 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Денщик»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в концер-

тной студии «Останкино» 
с народным артистом 
РСФСР В. Лановым»

12.30 Д/ф «Да, скифы – мы!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных 

идей. «Эффект присутс-
твия»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 4

07.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
 (6+)
11.10 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Енотки»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-

ЛИСТ» (12+)
09.35 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)

16.55 Хроники московского быта 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ 

ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятие Кеннеди» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.20 Х/Ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.50 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.10 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
«Тульский оружейный 
завод на Урале. Винтовка 
СВТ и авиапушка ШВАК» 
(12+)

19.35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (6+)

20.25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «Белые 

пятна «Черного октября» 
(12+)

22.15 «Код доступа». «Ливан. 
Ключ к Ближнему Восто-
ку» (12+)

23.05 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(6+)

00.45 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТС-
ТВИЙ» (12+)

02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.25 «Спецрепортаж» (12+)
08.45 Т/С «КРЮК» (РОССИЯ) 

(16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 

– Северная Македония. 
Трансляция из Румынии

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.20 Новости (16+)
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 

– Словакия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

17.25 Баскетбол. Олимпийс-
кий квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
– Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии 
(16+)

19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
20.35 Т/С «КРЮК» (РОССИЯ) 

(16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Т/С «КРЮК» (РОССИЯ) 

(16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-

тия – Чехия. Трансляция 
из Великобритании

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

04.00 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (12+)

05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

05.30 «Утомленные славой. 
Роман Адамов» (12+)

07.30, 14.20 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (США) (12+)

09.15 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

11.15 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

12.45 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

16.05, 04.20 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(США) (16+)

17.45 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
19.20 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 

(16+)

21.00 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

23.00 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

00.50 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

02.40 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) (16+)

05.30 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)
06.55, 16.00 КОМЕДИЯ «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
08.15 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

10.35 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
12.20 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
14.05 Т/С «ГОРОД» (16+)
17.30 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
20.55 КОМЕДИЯ «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (РОССИЯ – УКРАИ-
НА) (16+)

22.20 КОМЕДИЯ «НАША RussiА. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)

23.50 ТРИЛЛЕР «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (18+)
01.30 КОМЕДИЯ «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
02.45 Боевик «Обитаемый остров» (12+)
04.35 Боевик «Обитаемый остров. Схват-

ка» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 20.00, 05.15 Актуальное 
интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Десять фотографий с 
А.Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Петя по дороге в 

Царство небесное» (16+)
15.00 Д/ф «Вредный мир» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Сладкое прощание Веры» 

(12+)
23.50, 02.10 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 КОМЕДИЯ «КИЛИМАНД-

ЖАРА» (16+)
12.35 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)
14.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» (США) (12+)
23.05 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» (США) 

(18+)
01.05 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 

(США) (18+)
02.35 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)
04.00 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское 

привидение»
05.35 М/ф «Королева Зубная 

щетка»
05.50 Ералаш

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (ФРАН-

ЦИЯ) (16+)
21.55 Х/Ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
КАНАДА – США) (16+)

23.45 Х/Ф «НАЕМНИК» (США) 
(18+)

01.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (США – КАНАДА) 
(16+)

03.20 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (США – КАНАДА) 
(16+)

04.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДИНОЗАВР»

17.55 Фестиваль в Вербье. 
Д. Трифонов

19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»
21.05 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-

ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Смар-
тфон»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»
01.40 Фестиваль в Вербье. 

Д. Трифонов
02.40 М/ф «В мире басен»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.10 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
21.45 Х/Ф «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР» (16+)
00.00 Х/Ф «САХАРА» (12+)
02.15 Х/Ф «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ» (16+)
04.45 «Вокруг света» (16+)

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» 
 (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/Ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 

(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
 (12+)
22.30 Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)
02.20 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Смарт-
фон»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 4 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Плакальщица»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Смарт-
фон»

13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
00.50 «Ералаш» (6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.55 М/с «Буренка Даша»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» (12+)
10.10 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
12.35 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(12+)
20.00 Х/Ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 

(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Женщины способны на 

все (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
01.15 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
02.50 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
05.25 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
06.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.40 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
05.20 Давай разведемся! (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
07.35 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 

ХИНГАН» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 

ХИНГАН» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 

ХИНГАН» (12+)
11.25 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(6+)
00.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (16+)
03.50 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ, 

ЛЕНЯ!»
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
08.45 Т/С «КРЮК» (РОССИЯ) 

(16+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Англия 

– Шотландия. Трансляция 
из Великобритании

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.40 Новости (16+)
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия 

– Франция. Трансляция 
из Венгрии

17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.25 Футбол. Контрольный 

матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Браво» (Слове-
ния). Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

20.30 «Спецрепортаж» (12+)
20.50 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Профессиональный бокс 

(16+)
22.45 Все на Евро! Прямой 

эфир
23.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 

финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

04.00 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» 

 (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 

(12+)
05.30 «Утомленные славой. 

Денис Попов» (12+)

06.10, 14.35 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (США) (16+)

08.00, 16.20 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
09.25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

11.00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США) (12+)

12.55 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 
(16+)

16.20 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
17.50 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
19.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 

(США) (6+)

21.00 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

22.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

00.45 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

02.50 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (ИСПА-
НИЯ) (16+)

04.30 Х/Ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США) 
(12+)

06.15 КОМЕДИЯ «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

07.25 КОМЕДИЯ «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (РОССИЯ – УКРАИ-
НА) (16+)

08.50 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ!..» (12+)
10.10 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
12.00 МЕЛОДРАМА «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
13.35 Т/С «ГОРОД» (16+)
15.30 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
17.15 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
22.35 КОМЕДИЯ «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
00.00 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» (16+)
01.50 ТРИЛЛЕР «САРАНЧА» (18+)
03.55 ТРИЛЛЕР «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Т/с «Ненависть» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Десять фотографий 
с А. Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Око государево (16+)
13.15 Х/ф «Сладкое прощание Веры» (12+)
15.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Инквизитор» (16+)
22.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
23.40, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Мы и я» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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02.40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)

03.55 М/с «Паровозик Тишка»

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/Ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
(12+)

09.40 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)

10.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (12+)
12.50 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА» (12+)
17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
01.30 Спецрепортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Хроники московского быта 

(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.20 ДРАМА «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

09.00 Т/С «СВОИ» (16+)
12.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ВРАГ» (УКРАИНА) 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 

финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 

финала. Трансляция из 
Германии

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция 

 (16+)
17.10 «Спецрепортаж» (12+)
17.30 Футбол. ЧЕ. Обзор
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.00 Смешанные единоборства 

(16+)
19.40 Все на Евро! Прямой 

эфир
20.05 Бокс (16+)
20.50 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Профессиональный бокс 

(16+)
22.45 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
23.05 Профессиональный бокс 

(16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 

финала. Трансляция из 
Азербайджана

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

04.00 «Рожденные побеждать. 
Нина Пономарева» 

 (12+)
05.00 «Заклятые соперники» 

(12+)
05.30 «Утомленные славой. 

Роман Павлюченко» 
 (12+)

10
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 

М. Фомин (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Л. Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ»
01.55 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
11.45 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» (16+)
13.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
16.00 Х/Ф «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР» (16+)
18.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
20.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
22.30 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
00.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
02.30 «Мистические истории» 

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (США)

13.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (США)

15.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (США)

18.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(США) (12+)

21.00 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (США – КИ-
ТАЙ) (16+)

23.05 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» (США) 
(18+)

01.20 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» (США) 
(18+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф «ВЛАСТЬ» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.15 Х/Ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев Ковчег»

07.05 М/ф: «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка о царе 
Салтане»

08.20 Х/Ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»

10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга»

10.30 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»

11.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

12.30 Большие и маленькие
14.15 Д/ф «Живая природа 

Кубы» (Австрия)
15.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 Острова. Э. Артемьев
18.10 Д/с «Предки наших 

предков». «Чатал-Гуюк. 
Загадка индоевропейской 
прародины»

18.55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «79 год. 
Гибель Помпеев»

19.25 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 Клуб Шаболовка 37
22.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ» (ИСПАНИЯ)
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго»
01.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы» (Австрия)
01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

04.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»

суббота, 3.07

10.50 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)

22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 МЕЛОДРАМА «СОЛЕНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.10 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.55 «Круиз-Контроль». «Сочи 

– Гагра» (6+)
10.30 «Легенды музыки». «Ком-

бинация» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+)

11.45 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неиз-
вестные факты» (16+)

12.35 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Отдых по-советски» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Леонид 
Быков (6+)

14.55 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
15.10 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
22.35 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
02.55 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(12+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» 
 (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
05.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

06.15 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
07.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 

(США) (6+)
09.25 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(ФРАНЦИЯ) (12+)
11.15, 16.45 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА» (США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ – ЧЕХИЯ) (12+)

13.15 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) 

(12+)
15.10 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
18.45 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 

(12+)

21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
(США) (16+)

22.40 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США) (16+)

00.30 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)
01.55 Х/Ф «ТАКСИ-4» (ФРАНЦИЯ) (12+)
03.25 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(США) (16+)
05.05 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

05.40 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 
(12+)

07.55 КОМЕДИЯ «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)

09.15 МЕЛОДРАМА «НА КРЮЧКЕ!» 
 (16+)
10.50 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(6+)
13.00 Т/С «ФАРЦА» (16+)
20.30 Мюзикл «Стиляги» (16+)
23.00 ДРАМА «ОДЕССА» (18+)
01.10 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
02.25 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

03.45 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)

06.00, 19.00 Д/ф «Десять фотографий с 
А. Стриженовым» (12+)

06.45, 04.00 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

07.15, 11.30 Сад день за днём (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.40 Х/ф «Ковёр-самолёт» (6+)
10.20, 13.20, 18.50 И в шутку, и 

всерьёз (12+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)

11.00, 14.00, 16.30, 04.30 Актуальное 
интервью (12+)

12.00, 02.10 Кухня на свежем воздухе 
(12+)

12.30, 18.00 Т/с «Семейный очаг» 
 (16+)
14.30, 02.40, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)
14.50 Х/ф «Трамвай в Париж» (0+)
17.00, 02.45 Т/с «Живые и мёртвые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
22.50 Х/ф «Мы и я» (16+)
00.35 Х/ф «Последние пять лет» 
 (16+) 
03.45 Трек-лист (16+)

03.10 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья»
05.25 М/ф «Девочка и медведь»
05.35 М/ф «Всех поймал»
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
05.50 Ералаш

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США) (6+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Красный уровень опаснос-
ти: 11 новых угроз» (16+)

17.25 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» (АВСТРАЛИЯ – 
США) (16+)

20.05 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(США) (16+)

23.40 Х/Ф «ОВЕРЛОРД» (США – 
КАНАДА) (18+)

01.40 Х/Ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(США) (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ZomБОЯЩИК» 

(18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Зебра в клеточку»
10.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
11.35 М/с «Турбозавры»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Простоквашино»
15.00, 00.50 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.00 Х/Ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
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07.35 М/с «Барбоскины»
09.20 М/с «Монсики»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Маша и Медведь»
12.40 М/с «Царевны»
15.00, 00.50 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Лунтик и его друзья»
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»

06.05 Х/Ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые подруги» 
(16+)

15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
17.25 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
21.15 Х/Ф «ОЗНОБ» (12+)
00.00 «События»
00.15 Х/Ф «ОЗНОБ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
04.25 Женщины способны на 

все (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.50 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

12.20 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

20.00 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

23.45 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

02.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «СОЛЕНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» (16+)

10.00 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Самая скандальная 
прослушка ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа». «Послед-
няя капля. Битва за воду» 
(12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)
14.05 Т/С «ДОРОГАЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»

22.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
(12+)

00.55 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» (12+)

03.35 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
05.00 Д/ф «Бой за берет» 
 (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 

финала. Трансляция из 
Азербайджана

11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 

финала. Трансляция из 
Италии

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.35 Новости (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Авс-

трии. Прямая трансляция 
(16+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.00 Золото Евро. Лучшие фи-

налы в истории турнира
21.00 Все на Евро! Прямой 

эфир
22.00 Новости (16+)
22.05 Легкая атлетика. «Брилли-

антовая лига». Трансляция 
из Швеции

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Испания 

– Польша. Трансляция из 
Испании

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

04.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии

11
14.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Е. Гусева

14.40 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ»

16.25 «Пешком...». Садовое 
кольцо

16.55 Линия жизни. Е. Добро-
вольская

17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Аркаим. Страна 
городов»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ» (ИТАЛИЯ – США)
22.10 Фильм-балет «Плейлист 

№ 1»
23.50 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ»
01.30 Д/ф «Древний остров 

Борнео» (Австрия)
02.20 М/ф «Перевал»

05.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
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»
13.00 «Детская Новая вол-

на-2021»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «Статья 105» 

(16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Слепая» (16+)
13.00 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
15.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
17.30 Х/Ф «САХАРА» (12+)
20.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ» (16+)
22.00 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» (16+)
02.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 КОМЕДИЯ «БЕТХОВЕН» 

(США)
10.25 КОМЕДИЯ «БЕТХОВЕН-2» 

(США)

05.00 Т/С «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

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

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы» 
(12+)

14.50 Х/Ф «ВЫСОТА»
16.40 Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая 
звезда» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 КОМЕДИЯ «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН» (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
 (16+)
03.30 «Мужское/Женское» 
 (16+)

04.20 Х/Ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06.00 Х/Ф «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/Ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

03.15 Х/Ф «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(12+)

06.30 М/ф: «Петух и краски», 
«Храбрый портняжка», 
«Кошкин дом»

07.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Д/ф «Копт – значит егип-

тянин»
12.50 «Либретто». Дж. Пуччини 

«Турандот»
13.05 Д/ф «Древний остров 

Борнео» (Австрия)
14.00 Д/с «Коллекция». «Галерея 

Уффици»

воскресенье, 4.07

07.10 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 
(12+)

09.20 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)

11.15 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-
ДА) (16+)

13.05 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(США) (16+)

15.10 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) (12+)
16.45 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 

США) (16+)
18.45 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(США) (16+)

22.55 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

01.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

03.25 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

05.30 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

05.05 КОМЕДИЯ «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

06.20 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
(6+)

08.20 Мюзикл «Стиляги» (16+)
10.40 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
12.05 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

13.35 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
15.25 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
17.05 Боевик «Черная молния» (6+)
19.00 КОМЕДИЯ «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)
20.55 Муз. фильм «Ласковый май» (16+)
22.55 МЕЛОДРАМА «ОДНАЖДЫ» (16+)
00.40 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (РОССИЯ – УКРАИ-
НА) (16+)

03.20 КОМЕДИЯ «НАША RussiА. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)

04.40 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ!..» (12+)

06.00, 19.00 Д/ф «Десять фотографий с 
А. Стриженовым» (12+)

06.45, 14.30, 04.00 Д/ф «Легенды 
цирка» (12+)

07.15, 11.30 Сад день за днем (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
08.50, 00.25 Х/ф «Тум-Паби-Дум» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)

11.00, 14.00, 16.30, 04.30 Актуальное 
интервью (12+)

12.00, 02.05 Кухня на свежем воздухе 
(12+)

12.30, 18.00 Т/с «Семейный очаг» (16+)
13.20, 18.50 И в шутку, и всерьёз (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Двое и одна» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Живые и мёртвые» 

(16+)
19.40, 02.35, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Монахини в бегах» (16+)
22.35 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
03.45 Трек-лист (16+)

12.10 КОМЕДИЯ «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (США) (12+)

14.20 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (США – КИТАЙ) 
(16+)

16.25 Боевик «Гемини» (США – 
Китай) (16+)

18.40 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (ФРАНЦИЯ – США) 
(12+)

21.00 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (США – КИ-
ТАЙ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– КАНАДА) (12+)

23.35 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(Китай – США) (16+)

01.55 КОМЕДИЯ «КИЛИМАНД-
ЖАРА» (16+)

03.10 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»
05.25 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
05.35 М/ф «О том, как гном 

покинул дом»
05.40 М/ф «Сказка про лень»
05.50 Ералаш

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(США) (16+)
11.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (ФРАН-

ЦИЯ) (16+)
12.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(США) (16+)
15.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

16.45 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» (США) 
(16+)

18.50 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(США) (12+)

21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (США – 
КИТАЙ – КАНАДА) (16+)

23.00 Х/Ф «МОНГОЛ» (РОССИЯ 
– ГЕРМАНИЯ – КАЗАХС-
ТАН) (16+)

01.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 ДРАМА «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (США) (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

Фото Фото 
Владимира ШНАЙДЕРА.Владимира ШНАЙДЕРА.
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ПЕРЕСТАНЬТЕ 
МУЧИТЬ НАРОД!
Сегодня в России почти 630 

тыс. соцработников. Они обслу-
живают 15 млн наших граждан – 
каждый десятый нуждается в этой 
поддержке. 

Соцработники ухаживают за 
немощными, которые оказались 
одни. Это правильно, это важно. 
Такой труд очень напряженный, 
сложный. И даже иной раз одна 
сиделка не управляется – надо 
две. 

Но почему у нас столько оди-
ноких стариков? Потому что мы 
постоянно находимся в состоя-
нии войны, катастрофы. Только 
все успокоится, только люди за-
живут счастливо и сыто, и тут же: 
революции, гражданские войны, 
перестройки… Перестаньте му-
чить народ! Дайте ему возмож-
ность нормально пожить! 

Больше всего в том, что в Рос-
сии так много одиноких и больных 
стариков, виноваты коммунисты. 
Во имя мировой революции они 
вырезали лучшую часть народа – 
его интеллигенцию, офицерство, 
духовенство. Во имя мировой ре-
волюции коммунисты объявили 
всему «миру капитала» войну на 
истощение. В итоге сами себя ис-
тощили. И был разрушен СССР.

БОЛЬШЕВИЗМ –
ЭТО 
КАПИТУЛЯЦИЯ, 
ГОЛОД И ЛОЖЬ
Во МХАТе прошла премьера 

спектакля «Чудесный грузин» - о 
молодости Сталина. И это пра-
вильно. Мало поднять архивы и 
вскрыть правду о том, как в мо-
лодые годы этот «чудесный гру-
зин» проводил теракты, шел по 
головам, не жалея товарищей 
и мирных граждан. Важно пока-
зать людям причины и цели его 
преступлений. 

Надо всю правду сказать обо 
всех большевиках. Там были и 
хорошие люди, но были и терро-
ристы, убийцы, контрабандис-
ты, грабители – они разрушили 
первую русскую парламентскую 
республику! Они капитулировали 
перед Германией в Первой миро-
вой войне и заключили страшный 
Брестский мир, начали Гражданс-
кую войну. 

Потом были ГУЛАГ, голод, реп-
рессии, однопартийность, запрет 
на правду... И вот до сегодняшне-
го дня.

Почему за последний век мы 
в сельском хозяйстве только те-
перь достигли хоть каких-то ре-
зультатов? Потому что больше-
вики истребили кулаков. Кулак 
– это крепкий хозяин. До сих пор 
это оскорбление – «кулаки», «ку-
лачье», «подкулачники»! А рвань, 
пьянь, бедняк, ничего не имеет – 
вот это хороший, «пролетарий»! 

МЫ ТРЕБУЕМ!
ЛДПР предлагает превратить 

Россию в социальное государс-
тво и вернуть народу отобранные 
у него большевиками, перестрой-
щиками и западными демократа-
ми ельцинского розлива социаль-
ные права.

Надо навести порядок в выпла-
тах ветеранам труда и Великой 
Отечественной войны, тружени-

ПОМОГАЕМ НАРОДУ,
УКРЕПЛЯЕМ ГОСУДАРСТВО!

В ЛДПР идут потоки писем от граждан 
России и наших соотечественников за 
рубежом. Нам пишут о том, что жизнь в 
последние два года стала тяжелее, цены 

растут с бешеной скоростью, а власть 
мало того что не замечает этого, так 
еще и ведет наступление на права со-
циально незащищенных слоев населе-

ния. Как быть? На эти вопросы отвечает 
Владимир Жириновский. Представляем 
вниманию читателей его идеи по совер-
шенствованию социальной политики.

кам тыла и всем пострадавшим от 
политических репрессий. Размер 
этих выплат должен быть един во 
всех регионах, даже в самых бед-
ных. Следует улучшить жилищные 
условия ветеранов Великой Оте-
чественной войны или предостав-
лять деньги в размере рыночной 
стоимости положенного жилья. 

Давно пора снизить тарифы 
ЖКХ, национализировать ком-
пании, которые завышают уста-
новленные законом тарифы, пре-
кратить взимать с пенсионеров 
деньги на капитальный ремонт и, 
наконец, возродить в масштабах 
всего государства жилищно-стро-
ительные кооперативы, которые 
дешевле и выгоднее ипотеки. 

Мы требуем: 

- выделить многодетным семь-
ям бесплатные участки земли, к 
которым должны быть подведены 
дороги, газ, водопровод и элект-
ричество; 

- вернуть прежний пенсионный 
возраст и индексацию пенсий 
работающим пенсионерам. Уста-
новить контроль оппозиции за ра-
ботой всех пенсионных фондов. 
Сделать размер пенсий не менее 
трех прожиточных минимумов;

- освободить от налога на до-
ходы физических лиц, если за-
работная плата менее 30 тыс. 
рублей, и поднять налог на сверх-
доходы для богатых, установить 
минимальный размер оплаты 
труда – 30 тыс. рублей. Меньшая 
заработная плата неприемлема;

- списать пенсионерам, родите-
лям-одиночкам и социально нуж-
дающимся гражданам долги по 
квартплате и ЖКХ. Предоставить 
особую защиту одиноким пенси-
онерам, защитить любые виды 
сделок с их недвижимостью;

- развернуть все газовые по-
токи внутрь России. Ограничить 
продажу газа за рубеж, пока все 
граждане не получат бесплатный 
доступ к газу. Подключение к газу 
сделать бесплатным;

- увеличивать размер мате-
ринского капитала в регионах с 
плохой демографической ситу-
ацией. Если нет мест в детских 
садах, то оплачивать семье няню. 
Ежемесячно выплачивать МРОТ 
многодетным матерям и пособие 
по воспитанию детей до 14 лет;

- легализовать любые виды 
«серых зарплат». Нужно выдавать 
заработную плату не по серым 
схемам, а официально. Обязать 
работодателей заключать трудо-
вые договоры;

- снять все ограничения на вы-
езд за рубеж российских граждан 
из-за долгов по кредитам и зай-
мам. Запретить давать кредит 
под залог единственного жилья. 
Недопустимо, когда люди лиша-
ются квартир и домов;

- запретить коллекторскую де-
ятельность. Коллекторы выбивают 
из людей долги, появившиеся в 
результате действий мошенников 
или навязчивой и недостоверной 
рекламы кредитных организаций;

- создать систему государс-
твенного строительства жилья: и 
социального, многоэтажного, и 
малоэтажного - индивидуально-
го. Пусть само государство стро-
ит, ремонтирует и продает граж-
данам жилье по себестоимости;

- поддержать на государствен-
ном уровне театры, музеи, биб-
лиотеки, парки, работу деятелей 
искусств – художников, музыкан-
тов и проч. Снизить стоимость 
билетов в учреждения культуры 
для граждан России;

- запретить радио- и телеком-
паниям выпускать в эфир более 
10% негативной информации. 
Нужно больше говорить о дости-
жениях. Мы должны гордиться 
собой и нашей великой Родиной;

- дать дорогу молодым. Со-
здать Министерство по делам 
молодежи и выбирать министра 
путем голосования в Интернете. 
Принять 4 закона: «О поддержке 
центров молодежного досуга», 
«О возрождении детско-юно-
шеской культуры», «О произ-
водстве дешевых автомобилей 
для молодежи», «О введении мо-
лодежных квот на рабочие места 
(не менее 10%)».

РУССКИЕ, 
ВПЕРЕД!
Только мобилизация воли в по-

литике и мощный экономический 
прорыв смогут обеспечить безо-

пасность страны, а также решить 
проблемы в области социального 
обеспечения, ЖКХ, экологии, об-
разования, здравоохранения, де-
мографии и культуры. 

Я обращаюсь к вам, русские! 
Жестче взгляд! И тверже поступь! 
Вы идете по своей родной земле. 
За ее свободу отдали жизнь мил-
лионы наших соотечественников. 
Не бойтесь никого! 

Вас пытаются убедить в вашей 
никчемности. Но вы были и бу-
дете всегда великой нацией! Вы 
открыли человечеству дорогу в 
космос, первыми изобрели вак-
цину от коронавируса, которая 
спасет от страшной смерти все 
человечество.

Судьба России – не торговля 
сырьем. Это будущая транспорт-
ная мировая держава – мост меж-
ду Европой и Азией.

НАДО СПЕШИТЬ. Мир меня-
ется. Санкции и вооруженные 
провокации превращаются в 
обыденность. Внешняя угроза 
усиливается – удары по России 
становятся все более коварными 
и разрушительными.

Я призываю граждан России 
мобилизовать волю и подде-
ржать курс на создание могу-
чей и процветающей России. 
Мы всех зовем под свои знаме-
на. Укрепим столпы и опоры, на 
которых зиждется государство 
Российское. 

ХВАТИТ ПЛАКАТЬ и стенать о 
горькой судьбе и тяжелой жизни! 
Придет время, и мы вернем все 
свои территории, и все русские 
будут жить спокойно, зная, что 
над их головой развевается их 
родной русский флаг. 

Идея есть, лидеры есть, партии 
есть, депутатский корпус есть, 
армия, рабочие, крестьяне, ог-
ромная территория, ресурсы по 
всем позициям, нужен лишь хозя-
ин. Твердый и последовательный. 
Сильный и устремленный.

МЫ ОТВЕРГАЕМ диктатуру и 
грязную западную демократию. 
Мы восстановим все лучшее, что 
было в Российской империи и в 
Советском Союзе. 

И в 2021 году пришел черед 
новой политической элиты для 
реализации целей, которые близ-
ки всем гражданам. Это ЛДПР!

Мы все желаем жить достой-
но, с хорошей материальной ос-
новой. Мы все хотим быть сво-
бодными, и не надо выдумывать 
новых Мининых и Пожарских, Жу-
ковых и Сталиных. 

Мы не должны повторять 
ошибки прошлого. Мы будем 
двигаться вперед и выполним те 
задачи, которые сами постави-
ли перед собой, а для этого мы 
должны до конца разоблачить 
те силы, которые внутри нашей 
страны мешают нам жить и раз-
виваться.

Власть в наших с вами руках, 
но требуется мощный рывок к на-
полнению ее новой силой. У главы 
государства есть все возможнос-
ти для формирования новой ко-
манды, новой пропаганды, новой 
экономики. 

МЫ ТРЕБУЕМ ЭТОГО, мы на-
стаиваем на этом, мы предуп-
реждаем об опасности. Впереди 
лучшие времена, и мы все готовы 
бороться за их скорейшее на-
ступление. 

Не упустите свой шанс, глава 
Российского государства, и не 
вздумайте подбирать себе пре-
емника, который ослабит все то, 
что мы имеем сегодня. Нам нужен 
лишь рывок вперед! И никаких от-
ступлений назад!

МЫ НИКОГО НЕ БОИМСЯ! Мы 
сильны, смелы, мужественны и 
с радостью смотрим в будущее 
своей страны, любимой России, 
и наши сердца и души напол-
няются восторгом от будущих 
побед, которые мы в состоянии 
осуществить!

РУССКИЕ, ВПЕРЕД!
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Пришли новые технологии в переработ-
ку овощей и фруктов. В Невинномысске, 
например, организовано новое произ-
водство по сушке витаминной продукции. 
В Минераловодском горокруге появится 
целый региональный индустриальный парк 
по нескольким направлениям – будет пост-
роен мясоперерабатывающий завод, пло-
доовощной комплекс. Инвестиционным 
проектом предусмотрено строительство 
завода по производству замороженных 
овощей и сублимированной продукции. 
Только за 2020-2021 годы в крае начата и 
продолжается реализация более десяти 
инвестиционных проектов.

– Каких производств в переработке у 

нас не хватает?

– На Ставрополье практически все, что 
выращивается, перерабатывается. Этим 
видом деятельности занимается 750 пред-
приятий. На сегодня не хватает разве что 
глубокой переработки зерна. У нас – очень 
большая его сырьевая база, порядка 9 -10 
миллионов тонн собираем каждый год. 
Значительная часть вывозится за пределы 
края в качестве сырья. А могли бы боль-
ше производить готовой продукции, в том 
числе функционального назначения. 

– А как финансово помогает край 

производителям?

– Краевой госпрограммой предусмот-
рено предоставление субсидий на приоб-
ретение и возмещение части стоимости 
технологического оборудования, компен-
сация затрат на энергоносители. В про-
шлом году, например, два предприятия по 
производству мясных и мясосодержащих 
консервов получили субсидии в размере 
50 млн рублей на возмещение части за-
трат, понесенных в 2018 и 2019 годах на 
приобретение природного газа, электри-
ческой энергии и топлива, 16 организаций 
и индивидуальных предпринимателей – на 
возмещение части стоимости приобретен-
ного технологического оборудования. 

В результате было модернизировано 
пять производств по переработке молока 
на более чем 833 млн рублей. Проводи-
лась модернизация в организациях по про-
изводству мясной продукции и колбасных 
изделий, минеральных вод и безалкоголь-
ных напитков, сахара. Семь предприятий 
закупили новое технологическое оборудо-
вание.

В текущем году впервые государство 
оказывает такую мощную поддержку пере-
рабатывающим предприятиям. Всего сум-
ма субсидий предприятиям переработки 
Ставропольского края составила 326 млн 
рублей.

Но много мероприятий, не подкреплен-
ных финансами. Предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
– постоянно в фокусе внимания нашего 
комитета. Понимая, что сегодня нужны но-
вые, современные подходы, мы ввели но-
вые форматы взаимодействия и с произво-
дителями, и с торговыми сетями. Главный 
принцип – непосредственное погружение 
в их деятельность.

Сотрудники комитета не должны быть 
просто статистами, отчитывающимися за 
выполнение каждого пункта программы, а 
активно помогать. Я лично за полгода по-
сетил около ста предприятий, два-три – за 
неделю. И когда нас спрашивают о цели 
визита, отвечаем: «Чем помочь?». Только 
так можно понимать реальную ситуацию в 
отрасли.

– Что делается для того, чтобы в тор-

говых сетях была больше представ-

лена местная продукция? Есть ли 

взаимопонимание с ритейлом? 

– Мы добились того, чтобы сети нас ус-
лышали. Это было непросто, ведь у феде-
рального ритейла – своя ассортиментная, 
ценовая политика. Но сегодня они поня-
ли, что нужно менять матрицу заполнения 
прилавков на локальных производителей. 
Мы постепенно к этому идем и это – одна 
из задач госпрограммы. Чтобы увеличить 
присутствие местных товаров на полках 
торговых сетей, практически еженедель-
но проводим «Час ритейла», на котором 
знакомим руководство сетей и производи-
телей, обсуждаем возможности поставок 
продукции, объемы, другие вопросы взаи-
модействия. Как результат – крупные сети 

региональная программа

У ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
КРАЯ – ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

наладили надежные партнерские отноше-
ния с предприятиями Ставрополья. Сегод-
ня на их полках – ассортимент товаров от 
40 до 150 краевых товаропроизводителей. 
И присутствие только расширяется. 

В гипермаркетах проводим «Дни произ-
водителя», на которых предприятия края 
знакомят покупателей со своей продукци-
ей через дегустацию. А на торгово-заку-
почных сессиях производители презентуют 
продукты питания для представителей тор-
говых сетей, организаций общепита. Здесь 
же обсуждают условия заключения догово-
ров поставок, решают спорные вопросы. 

– Вы сказали, что подобрали ключи-

ки во взаимоотношениях с торговы-

ми сетями. В чем их главный секрет?

– В поиске компромиссов и взаимных 
интересов. Причем убеждаем с цифрами 
в руках. Вот провели анкетирование среди 
500 респондентов в магазинах города по 
предпочтениям тех или иных продуктов пи-
тания. И все они выбрали местную продук-
цию. То есть сегодня тренды, в том числе и 
мировые, на локальных производителей.

 Кстати, на недавнем международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербур-
ге мы подписали с владельцем торговой 
сети «Магнит» соглашение о реализации 
проекта «Фермерский дворик». И здесь 
тоже сыграл роль проведенный нами рей-
тинг покупательских предпочтений. Я счи-
таю, что это – прорыв во взаимоотношени-
ях с торговыми сетями.

Мы хотим и стремимся, чтобы нашу 
продукцию знали и за пределами края. 
Например, начинаем выставлять ставро-
польскую продукцию на Хасанском рынке 
в Санкт-Петербурге. Павильон размес-
тится на площади 250 квадратных метров. 
Свою продукцию будут здесь представлять 
около пятидесяти поставщиков края – это 
своего рода кооперация производителей 
по продвижению ставропольской продук-
ции в Северной столице. 

– Большую роль в продвижении то-

варов, снижении их себестоимос-

ти играет логистика. Насколько она 

развита на Ставрополье?

– У нас есть и железнодорожный транс-
порт, и автомобильная развязка, и авиасо-
общение.

Мы работаем над развитием инфра-
структуры складских сооружений. Недав-
но, например, был введен в эксплуатацию 
торгово-распределительный центр в Не-
винномысске – крупнейший на юге России 
площадью 36 тысяч квадратных метров. 
Он обслуживает более полутора тысяч 
торговых точек по Ставропольскому краю 
и СКФО. Ежедневно здесь загружаются 
товарами 150 машин. Производителям 
намного удобнее везти свою продукцию в 
Невинномысск, чем на склад в Краснодар 
или Ростов-на-Дону. Это снижает себесто-
имость товаров, что сказывается на цене, 
повышает ее конкурентоспособность на 
рынке. 

– Денис Владимирович, недавно 

вы приняли участие в традиционной 

«Неделе ритейла», которая состоя-

лась в Москве. Как смотрится наш 

край на фоне других регионов?

– «Неделя ритейла» – это крупнейший 
отраслевой форум, где регионы делятся 
своими практиками в сфере розничной 
торговли. И хочу сказать, что опыт Ставро-
польского края по ярмарочной деятельнос-
ти, проведению акций «Овощи к подъезду», 
развитию многоформатной торговли Мин-
промторг России предложил к тиражиро-
ванию в других регионах. А мероприятия 
«Час ритейла», «Дни производителя», «Час 
контроля» отмечены в качестве передово-
го опыта. 

Наш край одним из первых регионов 
принял нормативную документацию во 
исполнение Распоряжения Правительства 
РФ № 208 от 31.01.2021, которым реко-
мендовано органам исполнительной влас-
ти оказывать содействие в развитии раз-
личных форм торговли – ярмарок, рынков, 
автолавок и пр., а также предоставлении 
специально отведенных мест для дачников 
и огородников. 

Ярмарки «выходного дня», акция «Ово-
щи к подъезду», которые проходят в рам-
ках проекта «Покупай ставропольское!», 
вызывают неизменный интерес у жителей 
нашего края. Покупатели могут рядом с 
домом или работой купить товары местно-
го производителя по справедливой цене, 
без дополнительных торговых наценок. 
Для предприятий, фермеров участие в них 

– возможность выгодно и гарантированно 
реализовать практически любой объем ка-
чественной и востребованной продукции. 
То есть создается стабильный канал сбыта, 
тем самым стимулируется производство.

Мы заинтересованы в увеличении коли-
чества торговых объектов разных хозяйс-
твующих субъектов, так как это увеличивает 
конкуренцию, создает более комфортную 
среду для потребителей. Поэтому по пору-
чению губернатора Владимира Владими-
рова нами постоянно увеличивается коли-
чество ярмарочных площадок. Эту работу 
комитет проводит совместно с органами 
местного самоуправления в рамках госу-
дарственной программы Ставропольского 
края «Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, потребитель-
ского рынка». Сегодня в крае уже 228 яр-
марочных площадок на 12 тысяч мест. За 
5 месяцев текущего года в крае прошло 
около 6 тысяч ярмарочных мероприятий, 
где реализовано продукции на сумму поч-
ти 730 млн рублей.

 В середине мая стартовала акция «Ово-
щи к подъезду». Она актуальна в период 
массового сбора урожая и его реализации. 
Всего в шаговой доступности от мест про-
живания граждан в 22 территориях края 
организовано 1500 площадок, в том числе 
для автолавок.

На «Неделе ритейла» представители 
некоторых регионов делились, что у них 
есть населенные пункты, где нет ни одно-
го магазина. Только автолавки, которые 
приезжают по определенному графику. В 
нашем крае такой проблемы нет. У нас вы-
сокая предпринимательская активность и 
высокая конкуренция. Мы уступаем разве 
что в маркетинговой стратегии. Вот взять, 
к примеру, производство яиц. В крае этим 
занимается 4 предприятия. И при этом к 
нам везут яйца из других регионов – бо-
лее 200 млн штук. Интересуемся, почему 
в сетях мало наших производителей этой 
продукции, и знаете, в чем причина? В 
упаковке. Еще пример. У нас при розливе 
минеральной воды используют привозную 
стеклобутылку – покупают во Франции. И в 
этом плане нашему краю еще есть над чем 
работать. 

– Денис Владимирович, не могу не 

спросить, что за проекты с красивы-

ми картинками лежат у вас на столе? 

Расскажите, если не секрет.

– Это новые проекты современных тор-
говых комплексов, строительство которых 
начнется в Ставрополе. Один из них – дис-
конт-центр нового формата площадью 
15 000 квадратных метров в микрорайоне 
«Перспективный», второй – крупнейший в 
Ставропольском крае досугово-развлека-
тельный центр площадью 36 000 квадрат-
ных метров на территории рынка «Бруснев-
ский». Оба – уникальные проекты. В обоих 
комплексах на первых этажах разместятся 
современные фермерские рынки. Для нас 
это еще один шаг по развитию многофор-
матной торговли и продвижению продук-
ции ставропольских производителей. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

В микрорайоне «Перспективный» Ставрополя начнется строительство дисконт-центра, 
на 1-м этаже которого разместится современный фермерский рынок.

Местная клубника, а раньше была турецкая.
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В этом году День памяти и скорби в России 
– особый день. 80 лет назад 22 июня 1941 
года началась самая страшная и кровопро-
литная война, которая разрушила города и 
села, уничтожила тысячи промышленных 
предприятий, унесла миллионы человечес-
ких жизней. Великая Отечественная война 
1941-1945 годов стала общей бедой для 
всего советского народа, вставшего на за-
щиту Родины. Не остались в стороне и вче-
рашние выпускники школ.

Фотографии выпускников 1941 года шко-
лы № 1 города Ставрополя (Ворошиловска), 
бережно размещенные в альбоме, сфор-
мированном спустя 40 лет после окончания 
войны Николаем Борисовичем Миртовым, 
позволили нам узнать о ребятах, которые, 
едва вступив во взрослую жизнь, познали 
все тяготы и лишения военного времени. 
Каждая страница фотоальбома – это рас-
сказ об учителях и одноклассниках, шагнув-
ших после вручения аттестатов зрелости в 
пекло жесточайшей войны. В этой статье 
расскажем о судьбах некоторых выпускни-
ков 1941 года школы № 1 города Ставрополя 
(Ворошиловска).

До начала войны первая школа распо-
лагалась на проспекте Воршилова, дом 24, 
сейчас это проспект Октябрьской Револю-
ции. Директором школы была Анна Алексе-
евна Алексеева, по образованию учитель 
истории. Завучем – Макс Борисович Сви, 
учитель математики. 

Жизнь в школе протекала бурно. Помимо 
учебы ребята посещали секции лыжников 
и гимнастов, кружки коротковолновиков и 
радистов-операторов, участвовали в сорев-
нованиях по физкультурному многоборью и 
гимнастике. 

Но особое место в предвоенные годы 
занимала военная подготовка школьников, 
ведь наша страна переживала тогда труд-
ные годы (война с белофиннами, польская 
кампания вермахта, события у озера Хасан 
и реки Халхин-Гол). В школе были оборудо-
ваны военные кабинеты, осуществлялась 
«массовая оборонная работа». Действовала 
широкая сеть кружков по изучению военного 
дела, проводились соревнования гранато-
метчиков, военные игры, совершались пе-
шие переходы, ночные походы. В соревнова-
ниях использовались военно-физкультурные 
пособия: патроны, гранаты, компасы, топо-
графические карты, мелкокалиберные вин-
товки, мишени, лыжи. Особенно популярны 
у детей были игры «Разведчики» и «Штурм». 
Во всех этих мероприятиях принимали учас-
тие военно-физкультурные работники школ, 
активы учителей, пионервожатые и старшие 
ребята. Парней и девушек обучали правилам 
противовоздушной и химической обороны, 
меткой стрельбе. Лучшие после сдачи нор-
мативов, в которые входили бег, плавание, 
лыжи, подтягивание на перекладине, мета-
ние гранаты, могли претендовать на получе-
ние значка «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Другим желанным значком был «Вороши-
ловский стрелок», для обладания которым 
требовалось выполнить ряд упражнений по 
стрельбе из боевой винтовки. Работа осве-
щалась в местной печати и по радио. 

Выпускные 10-е классы были чрезвычай-
но дружными. После школы ребята любили 
гулять в парке, отдыхать на природе или 
просто бродить вместе по улицам города (на 
фото вверху).

В 1941 году в связи с предстоящей 100-лет-
ней годовщиной со дня смерти М.Ю. Лермон-
това старшеклассники вместе с учителями 
активно готовились к проведению Лермон-
товских дней. Ребята учили стихи, готовили 
вечера, лекции, беседы, оформляли выставки 
о жизни и творчестве любимого поэта.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года по всей 
стране проходили выпускные балы. Были 
танцы и массовые гулянья, ребята-выпуск-
ники готовились к новой, самостоятельной 
жизни, любили, мечтали и строили планы на 
будущее. Никто не думал, что их жизнь резко 
разделится на «до» и «после», а выпускной 
бал станет прощанием не только с детством, 
но и с мирной жизнью. Состоялся выпускной 
вечер и в 10-х классах школы № 1 города 
Ворошиловска (Ставрополя), а рано утром 
тревожный голос Левитана объявил о нача-
ле войны с фашистской Германией. Парни и 
девушки выпуска 1941 года отправились на 
фронт защищать свое Отечество. Среди них 
были выпускники школы № 1 Стовба Влади-
мир, Шахламов Владимир, Сыров Виталий, 
Проценко Лев, Артеменко Нина, Миртов Ни-
колай, Шталенберг Людмила, Сви Павел и 
Валовой Борис.

По-разному сложились судьбы выпускни-
ков военной поры. Кого-то сразу призвали в 
армию, кому-то пришлось еще учиться. 

Павел Сви в первые дни войны поступил 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1941-й…

в артиллерийское училище. После его окон-
чания он в звании лейтенанта был направлен 
на фронт. Воевал на Северо-Кавказском, 
Южном, 1-м и 3-м Украинских, 1-м Белорус-
ском и Крымском фронтах. 

В наградном листе Сви Павла Максовича 
от 8 августа 1944 года имеется краткое из-
ложение его боевого подвига: «Лейтенант 
Сви на фронте Отечественной войны с янва-
ря 1942 года. За время командования взво-
дом лейтенант Сви на своем счету имеет 
три сбитых самолета. 20.08.1943 – в райо-
не станицы Крымская Краснодарского края 
был сбит один Ю-87. 17.07.1944 – в районе 
Кузьмичи-Красьник Брестской области один 
Ю-87. 19.07.1944 – в районе Дворце (на 
реке Лесьна Права) Брестской области один 
ФВ-190. Во всех проведенных стрельбах т. 
Сви, несмотря на разрывы бомб, подвер-
гая себя опасности, перебегая от орудия к 
орудию, умело корректировал огонь под-
чиненных орудий, воодушевляя бойцов на 
подвиг, чем добился отмеченных результа-
тов. 19.07.1944 года во время выполнения 
задачи ПВО артиллерии 3-го гв. СК в районе 
Дворце боевые порядки артиллерии под-
верглись нападению шести ФВ-190. Лейте-
нант Сви, ведя огонь своим взводом, сбил 
один самолет ФВ-190, а остальных заставил 
отказаться от выполнения задачи. Артилле-
рия потерь не имела. За проявленную отвагу 
и бесстрашие в боях, за сбитие трех самоле-
тов противника т. Сви достоин награждения 
орденом Красной Звезды».

При отступлении из Керчи Сви П.М. был 
тяжело контужен и засыпан землей. Од-
нополчане откопали его и, находящегося 
в бессознательном состоянии, перенесли 
на плот. Очнулся он на плоту один. Друзья, 
по-видимому, были убиты при обстреле с 
самолета. К берегу греб руками. Плот при-
било к песчаной косе Чушка в Керченском 
проливе. 

После госпиталя Павел участвовал во взя-
тии Кенигсберга. Войну закончил в Праге. 
Награжден двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны I степе-
ни, орденом Отечественной войны II степени 
и медалью «За взятие Кенигсберга». 

Во время войны Павел Максович пережил 
тяжелую утрату. Отец Павла, Сви Макс Бори-
сович, был учителем математики и завучем 
в той же школе, где учился Павел. В период 
оккупации города Ворошиловска (Ставропо-
ля) он остался работать в школе и был убит 
немцами, как еврей. 

В 1945 году Сви Павел Максович после 
демобилизации поступил на учебу в Москов-
ский энергетический институт и затем рабо-
тал во Всесоюзном государственном тресте 
по организации и рационализации районных 
электрических станций и сетей «ОРГРЭС». За-
нимался испытаниями высоковольтного обо-
рудования, созданием и внедрением новых 
методов контроля по частичным разрядам. 

 Сви П.М. – автор ряда изобретений, 
многочисленных статей и трех монографий, 
ставших основными пособиями для персо-
нала энергосистем. До конца жизни Павел 
Максович оставался смелым и боевым уче-
ным-инженером, таким, каким он был на 
фронте.

 Виталий Сыров, как и его друзья, очень 
просился на фронт. В своих воспоминаниях 
его брат в галерее «Дорога памяти» пишет 
следующее: «В день, когда фашисты напали 
на СССР, мой брат, Виталий Михайлович Сы-
ров, праздновал окончание школы. В первые 
же дни войны он отправился в военкомат г. 
Ставрополя с просьбой об отправке его на 
фронт. Там рассудили иначе: брат отлично 
учился, был секретарем комсомольской ор-
ганизации школы. Ему предложили посту-
пить в военное училище. Он согласился и в 
результате поступил в Ленинградское воен-

ное артиллерийское училище. По его окон-
чании в январе 1942 года был отправлен на 
фронт. С этой поры и до окончания ВОВ он 
участвовал в боевых действиях. Из Регист-
рационного листка ветерана 51-й армии из-
вестно, что в составе 417-й СД 51-й армии 
он служил в должности начальника ПАСД, 
участвовал в боях за освобождение Кры-
ма, в том числе в форсировании Сиваша, 
освобождении Бахчисарая и Севастополя. 
Являлся почетным гражданином г. Севасто-
поля. После войны окончил Военную артил-
лерийскую инженерную академию им. Дзер-
жинского, служил на Урале (г. Чебаркуль), 
был главным инженером зенитно-ракетного 
полка, дислоцированного в с. Кода, в 23 км 
от г. Тбилиси. Последнее место службы – г. 
Ковров, электромеханический завод, долж-
ность – помощник директора по гражданс-
кой обороне…». Закончил свой жизненный 
путь Сыров В.М. 03.10.1993. Похоронен в 
городе Анапе Краснодарского края.

Владимир Шахламов после окончания 
школы сразу попал на фронт. В звании лей-
тенанта медицинской службы прошел войну 
в 28-м стрелковом полку 75-й стрелковой 
дивизии. Был награжден орденом Отечест-
венной войны II степени и медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны он посту-
пил на лечебный факультет 1-го Московско-
го медицинского института имени Сеченова. 
В 1976-1995 годах работал заместителем 
директора по научной работе НИИ морфо-
логии человека АМН СССР, позже – заведу-
ющим лабораторией патологии клетки. Был 
членом президиума Всесоюзного общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов, пред-
седателем Московского научного общества 
цитологов, членом Научного совета по элек-
тронной микроскопии АН СССР. 

Владимир Аркадьевич является одним из 
основоположников исследований ультра-
структурных основ патологии клетки в СССР. 
Описал ряд новых элементов, которые впос-
ледствии были названы его именем. Он ав-
тор 305 научных работ и 5 монографий. 

Удивительна судьба еще одного из ребят 
военного выпуска – Льва Проценко. О его 
боевом пути мы узнали из наградного лис-
та от 19 июня 1957 года. Проценко Лев Ни-
колаевич был командиром огневого взвода 
1315-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка. В боях на Степном 
фронте 14 сентября 1943 года был ранен в 
правую ногу и находился на лечении в эвако-
госпитале. В декабре 1943 года он был вы-

писан из госпиталя и во время следования в 
свою часть в село Федварь Кировоградской 
области при артиллерийском обстреле был 
контужен и захвачен немцами в плен. Со-
держался в лагерях военнопленных в укра-
инских городах Умань и Гайсин, а затем – в 
Румынии. Из плена был освобожден совет-
скими войсками в марте 1944 года. В пле-
ну заразился сыпным тифом и сразу после 
освобождения попал на лечение в инфекци-
онный госпиталь в городе Фелтичени (Ру-
мыния). После выздоровления в мае 1944 
года Лев Николаевич прошел спецпроверку 
в офицерском полку 2-го Украинского фрон-
та, был восстановлен в офицерском звании и 
продолжил боевой путь командиром взвода 
491-го отдельного пулеметно-артиллерийс-
кого батальона 2-го Украинского фронта. В 
августе 1944 года в бою снова был тяжело 
ранен в левую ногу и до окончания войны 
находился на лечении в госпитале в городе 
Пятигорске. 21 августа 1945 года приказом 
Донского военного округа Лев Николаевич 
был уволен в запас по болезни. За участие в 
Великой Отечественной войне и двукратное 
ранение Проценко Л.Н. награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

После завершения войны выпускник 1941 
года школы № 1 Проценко Лев Николаевич 
до самой пенсии работал учителем истории 
в этой же школе.

Ниночка Артеменко, так любовно называ-
ли ее одноклассники, через год после начала 
войны сменила платье на солдатскую шинель. 
С боями дошла до Праги, храбро сражаясь с 
ненавистным врагом. А после войны верну-
лась в родной город и, осуществив мечту, ра-
ботала модельером на фабрике «Весна». 

Шталенберг Люся и Валовой Борис, пе-
режив Великую Отечественную войну на 
разных фронтах, пронесли свое высокое 
чувство сквозь грозные военные годы и сра-
зу после ее окончания создали крепкую мо-
лодую семью.

Именно благодаря этим мальчишкам и 
девчонкам, сильным духом и телом, честным 
и ответственным не по годам, была одержа-
на Победа в одной из самых разрушитель-
ных войн в истории человечества. В своей 
жизни они успели сделать многое: встали 
на защиту Родины, после войны отучились, 
работали до преклонных лет и сохранили 
для нас память о героях-одноклассниках. С 
опозданием, но осуществили свои отложен-
ные на время лихолетья планы и мечты, со-
хранив дружбу и память о счастливых школь-
ных годах. 

Спустя 40 лет после окончания школы 
им вдруг отчаянно захотелось увидеть сво-
их школьных друзей-товарищей, узнать их 
судьбу. Как и прежде, выпускники огненного 
1941 года оказались активными и отзывчи-
выми. Благодаря инициативной группе уда-
лось разыскать многих одноклассников и 
организовать долгожданную встречу. В 1981 
году они собрались в Ставрополе в стенах 
родной школы, вспоминали интересные мо-
менты из школьной жизни, любимых учите-
лей, отдельно почтили тех, кого уже нет (на 
фото внизу).

Закрыта последняя страница альбома. 
Невозможно передать жизненные истории 
всех выпускников грозного 1941 года, но 
хочется верить, что будущие поколения с 
благодарностью будут читать героические 
страницы нашей истории.

Статья подготовлена на основе фотодо-
кументов архивного отдела управления 
делопроизводства и архива админист-
рации города Ставрополя, порталов «Па-
мять народа» и «Подвиг народа».

Е. А. ГЛЕБОВА,
 консультант архивного отдела 
управления делопроизводства

и архива администрации 
города Ставрополя.
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Инстаграм
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.06.2021                                                    г. Ставрополь                                                             № 1381 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставро-
поля от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края»

В соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края от 22 
июня 2021 г. № 262 «О внесении изменений в постановление Губернатора Став-
ропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», в целях обеспече-
ния мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «Кащаев Игорь Валентинович» заменить слова-
ми «Меценатова Наталья Ильинична»;

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «руководитель комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя Диреганова Ангелина Владимировна» заменить 
словами «исполняющий обязанности руководителя комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя заместитель руководителя комитета образования 
администрации города Ставрополя Переверзева Виктория Владимировна»;

3) подпункт 4 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«4) организовать при наличии такой возможности перевод не менее 30 про-

центов штатной численности работников на дистанционную работу, если выпол-
нение определенной трудовым договором трудовой функции возможно вне места 
нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособлен-
ного структурного подразделения, включая расположенные в другой местности, 
вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-
полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

4) подпункт 9 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечить с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно перевод 30 про-

центов штатной численности работников на дистанционную работу;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 
изменения:

– в пункте 13 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 05 июня 2021 года № 82 (стра-
ница 7), слова «и объекта капитального строительства» исключить;

– в пункте 3 заключения о результатах общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 30.04.2021 года № 64 (страница 
11), слова «При проведении общественных обсуждений приняли участие 40 
участников общественных обсуждений» заменить словами «При проведении 
общественных обсуждений приняли участие 41 участник общественных об-
суждений».

ПРОТОКОЛ № 469
по итогам публичных торгов по продаже объекта 

незавершенного строительства 

г. Ставрополь
начало аукциона: 21 июня 2021 года, 10-00 

завершение аукциона: 22 июня 2021 года, 10-13

Дата и место проведения аукциона: 21 июня 2021 года, 10 часов 00 минут, по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3 этаж, зал заседаний комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

1. Аукцион проводится в целях исполнения решения Октябрьского районного 
суда города Ставрополя Ставропольского края от 17.03.2020 № 2-36/2020 в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. 
№ 1299 «О утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объек-
тов незавершенного строительства».

Комиссия по проведению публичных торгов по продаже объектов незавер-
шенного строительства (далее – комиссия) провела аукцион по продаже объекта 
незавершенного строительства в следующем составе:

Колесников Владимир Николаевич – первый заместитель руководителя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, председа-
тель комиссии 

Бенедюк Нина Викторовна – руководитель отдела нежилых объектов недвижи-
мости комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
заместитель председателя комиссии 

Галда Ольга Александровна – консультант отдела по управлению имуществом 
муниципальных предприятий и учреждений комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Заикина Татьяна Владимировна – руководитель отдела учета и отчетности – 

главный бухгалтер комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

Кнотько Елена Владимировна – главный специалист отдела правового обеспе-
чения деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

Паркин Александр Олегович – заместитель руководителя отдела аренды зе-
мельных участков комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

Холод Светлана Викторовна – руководитель отдела правового обеспечения 
деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя

Состав комиссии утвержден распоряжением комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя от 14.08.2020 г. № 378 «Об утвержде-
нии Положения и состава комиссии по проведению публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства». Всего на заседании присутствовало 7 
человек из 7, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно. 

Извещение о проведении аукциона было размещено 14.05.2021 на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://torgi/gov.ru за № 140521/0074101/01, на сайте администрации горо-
да Ставрополя ставрополь.рф, а также опубликовано в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 13.05.2021 № 67-68 (7168-7169). 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимались организатором аук-
циона ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 18 мая 2021 года по 15 
июня 2021 года включительно с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., по адресу: г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, 90, каб. 105.

Лот № 1.
Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 

26:12:020717:288, площадью застройки 119,9 кв.м, степенью готовности 8 %, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Трунова, 134в 
(далее – объект незавершенного строительства). 

Ограничения, обременения: отсутствуют.
Особые отметки: сведения о наименовании имеют статус «Актуальные неза-

свидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недви-
жимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием 
«Фундамент-объект незавершенного строительства».

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности 
Зухраеву Рашидхану Аскерхановичу, о чем в Едином государственном реестре не-
движимости сделана запись № 26:12:020717:288-26/018/2019-2 от 18.02.2019.

Начальная цена: 50 909,00 рублей (Пятьдесят тысяч девятьсот девять) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной цены 
предмета аукциона): 509,09 (Пятьсот девять) рублей 09 копеек. 

Размер задатка (30 % от начальной цены предмета аукциона): 15 272,70 (Пят-
надцать тысяч двести семьдесят два) рубля 70 копеек.

2. Для участия в аукционе по лоту № 1 зарегистрировались следующие учас-
тники аукциона: 

Номер карточки Сведения об участниках аукциона 

1. Абакаров Дагир Муратович 

2. Гогуадзе Давид

3. Магомедова Патимат Курбановна

4. Тимченко Михаил Юрьевич 

5 Лондарь Игорь Александрович

6. Голота Фёдор Михайлович

7. Мануйлов Николай Викторович

8. Любименко Вячеслав Валерьевич

официальное опубликование

9. Индивидуальный предприниматель 
Майдибор Надежда Петровна

При проведении аукциона объявлялись следующие технические перерывы:
– с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 21 июня 2021;
– с 15 час. 50 мин. до 16 час. 15 мин. 21 июня 2021; 
–  с 17 часов. 20 мин. 21 июня 2021 до 10 часов. 00 мин. 22 июня 2021.
Аукцион покинули следующие участники:

Номер 
карточки

Сведения 
об участниках аукциона 

1. Абакаров Дагир Муратович не явился на аукцион 
в 10 час. 00 мин. 22.06.2021 

2. Гогуадзе Давид покинул аукцион 
 в 12 часов. 00 мин. 21.06.2021 

4. Тимченко Михаил Юрьевич покинул аукцион 
 в 10 часов. 46 мин. 21.06.2021 

7. Мануйлов Николай Викторович покинул аукцион 
 в 11 часов. 45 мин. 21.06.2021 

8. Любименко Вячеслав Вале-
рьевич

покинул аукцион 
 в 15 часов. 00 мин. 21.06.2021 

9.
Индивидуальный предприни-
матель Майдибор Надежда 
Петровна

покинула аукцион 
в 11 часов. 10 мин. 21.06.2021

3. В ходе проведения аукциона участниками были сделаны следующие цено-
вые предложения:

Номер 
карточки

Сведения 
об участниках аукциона

Цена объекта, предложенная 
участниками аукциона

1. Абакаров Дагир Муратович 1 830 687,64

2. Гогуадзе Давид – 

3. Магомедова Патимат Кур-
бановна 1 831 705,82

4. Тимченко Михаил Юрьевич 161 890,62

5 Лондарь Игорь Александрович 1 832 724,00
последнее предложение 

6. Голота Фёдор Михайлович 1 832 214,91 
предпоследнее предложение 

7. Мануйлов Николай Викто-
рович 277 454,05

8. Любименко Вячеслав Вале-
рьевич 659 271,55

9.
Индивидуальный предприни-
матель Майдибор Надежда 
Петровна

249 963,19

4. По итогам торгов комиссией единогласно принято решение: 
Победителем аукциона по лоту № 1 признать участника аукциона с карточкой 

№ 5 Лондаря Игоря Александровича.
Цена объекта незавершенного строительства, предложенная победителем по 

лоту № 1, составляет 1 832 724,00 (Один миллион восемьсот тридцать две тысячи 
семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

В процессе проведения аукциона производилась аудио- и видеозапись.
Победитель аукциона и организатор аукциона подписывают договор купли-

продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукци-
она, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При 
заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Комиссия: 

В.Н. Колесников________подпись________        Е.В. Кнотько________подпись________

Н.В. Бенедюк________подпись________               А.О. Паркин________подпись________

О.А. Галда________подпись________                      С.В. Холод________подпись________
                                 (Аукционист)

Т.В. Заикина________подпись________

Победитель аукциона: 

Экземпляр протокола получил лично:

/_______________________________/ ___________________ 22.06.2021

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора лиц, претендующих на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя проводит 
отбор лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения следу-
ющих вакантных должностей муниципальной службы (далее – отбор):

руководитель отдела внутреннего муниципального финансового контроля ко-
митета финансов и бюджета администрации города Ставрополя;

руководитель отдела контроля за закупками для муниципальных нужд комите-
та финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на включение 
в кадровый резерв для замещения должностей руководителя отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля комитета финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя:

к уровню профессионального образования – высшее профессиональное об-
разование по специальности, направлению подготовки «Экономика» и (или) «Фи-
нансы и кредит», и (или) «Юриспруденция»;

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки требования не предъявляются.

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на включение 
в кадровый резерв для замещения должности руководителя отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд комитета финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя:

к уровню профессионального образования – высшее профессиональное об-
разование по специальности, направлению подготовки «Экономика» и (или) «Фи-
нансы и кредит», и (или) «Юриспруденция»;

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки требования не предъявляются.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
отборе, представляет на бумажном носителе в отдел правового и штатного обес-
печения комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя по ад-
ресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 409, следующие документы:

личное заявление на участие в отборе по форме, утвержденной приказом ру-
ководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 
15 марта 2013 г. № 37 «Об утверждении Порядка проведения отбора лиц, претен-
дующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя»;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 
667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
претендента (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии для 
участия во втором этапе отбора);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
претендента – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу, с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения отбора – 29 июля 2021 года.
Место проведения отбора: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96.
С порядком проведения отбора можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: http://ставро-
поль.рф, раздел «Функции», подраздел «Документы и отчеты органов администра-
ции», подраздел «Документы органов администрации», документ «Порядок прове-
дения отбора лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в комитете финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя», ссылка (http://ставрополь.рф/regulatory/
doc/index.php), а также уточнить по телефону: 74-93-54 (доб. 4613). 

Примечание: «В связи с допущенной технической ошибкой ОБЪЯВЛЕНИЕ о 
проведении отбора лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в комитете финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя, опубликованное в газете «Вечерний 
Ставрополь» № 91 от 22.06.2021 года, считать недействительным».

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Мороженое», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Ленина, в районе здания № 74. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Мороженое», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в 
районе дома № 74 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Мороженое», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Ленина, в районе здания № 207. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Мороженое», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в 
районе дома № 207 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Мороженое», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Ленина, в районе здания № 289. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Мороженое», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в 
районе дома № 289 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Ленина, в районе здания № 289. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в 
районе дома № 289 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Пятигорское 
мороженое», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ломоносова, в районе здания № 23. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Пятигорское моро-
женое», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Ломоносова, в районе дома № 23 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Горячая выпечка», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Мира, в районе здания № 290. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Горячая выпечка», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Мира, в 
районе дома № 290 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Мир овощей», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,

 ул. Трунова, в районе здания № 106. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Мир овощей», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Трунова, 
в районе дома № 106 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – киоска «Горячая выпечка», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Ленина, в районе здания № 415. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 02.06.2021 года выявлен факт размещения самовольно установлен-
ного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Горячая выпечка», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 
в районе дома № 415 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 08 июля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.
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8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 

Тел. 8-962-000-59-67.                                             333

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                скидки. Тел. 41-41-31.                                723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.            Тел. 41-41-31.           723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.                                                            224

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31. 
723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                             100

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СОТРУДНИК В ОФИС НА НЕПОЛНЫЙ РАБО-

ЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 8-962-445-61-77.                   315

АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-

ЛЯ. До 45 000 руб. Тел. 8-909-760-74-65.        315

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

НАВЕСНОЙ ЗАМОК. Тел. 8-961-488-14-62.
398

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                          248

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 

И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                      374

РАЗНОЕ

ПРИМУ В ДАР СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН. 

Тел. 8-909-750-17-59.                                            398

СНИМУ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                             376

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 10 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                               376

СНИМУ КОМНАТУ СТУДЕНТАМ. 
Тел. 65-89-80.                                                             376

частные объявления
ПРОДАЮ

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новомарь-
евской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 
53 кв.м, все удобства. Имеются хозяйственные 
постройки. Земельный участок 2300 кв. м.
Возможна отдельная продажа. 
Тел. 8-968-266-73-46.

ПРИХОЖУЮ б/у, из 3-х секций, цвет светло-
коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ. 
Тел. 8-909-761-11-42.                                             398

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              106

ПЧЕЛОВОДАМ ВОЩИНУ ДЕШЕВО. 
Тел.: 71-44-53, 8-961-450-06-38.                        390

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                            358

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                 324

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             331

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       272

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                        194

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                              194

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     346

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             371

ОБОИ. Другое. недорого. Тел. 45-99-84.         375

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                           333

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                        53

КРОВЛЯ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. Тел. 60-20-65.
251

179

УТЕРЯННЫЕ АТТЕСТАТ О ПОЛНОМ 

СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ, выданный 
СОШ № 9 ст. Темнолесской, серия б 
№ 3438376, 02.10.1976; АТТЕСТАТ О 

ВЕЧЕРНЕМ ПОЛНОМ ОБРАЗОВАНИИ,

год окончания 1997, на имя Столбни-

кова Василия Петровича 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
396

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сер-
геевной, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36, 
lapteva881ap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификаци-
онного удостоверения 26-11-295, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020706:383, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Кавказ», уч. № 63, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аветисян 
Светлана Амазаровна, г. Ставрополь, СТ «Кавказ», 36, 
тел. 8-988-626-87-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, 
кабинет № 36, 26 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 
июня 2021 г. по 26 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет 
№ 36.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
с кадастровым номером 26:12:020706:361, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Кавказ», уч. 40.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.                                                                            397

Реклама.

Реклама.

24 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Облачно с прояснениями, возмож-Облачно с прояснениями, возмож-

ны дождь, гроза. Температура +21ны дождь, гроза. Температура +21
оо
С... С... 

+28+28
оо
С, ветер переменный 1...3 м/с, С, ветер переменный 1...3 м/с, 

давление 715 мм рт. ст.давление 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 

gismeteo.rugismeteo.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕРВОГО ВЫПУСКА СШ № 17 1961 г.!

Желаем всем крепкого здоровья, 

успехов в воспитании внуков и правнуков, 

благополучия в семье.

П. Бородин, А. Жижерин, Г. Самохвалов, К. Хорин.

В поздравительном блоке выпускникам сш № 17 использованы иллюстрации с сайтов: https://kurer-sreda.ru/2020/12/29/639533-ege-v-2021-godu-kak-zapisatsya-vypusknikam-proshlyx-let ;   https://www.tgl.net.ru/category/gia-ege/gia-proshlet/

Праздник русской культуры 
26 июня с 10 до 16 часов в парке Победы на сцене.

Приглашаем жителей, гостей города. 
Общество русской культуры.

384
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.06.2021            г. Ставрополь  № 1347

О временном прекращении  движения 
транспортных средств 

на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных 
средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 17 
июня 2021 года по улице М. Морозова на участ-
ке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Транссигнал» выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемой, разработан-
ной комитетом городского хозяйства админис-
трации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить  на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.06.2021             г. Ставрополь  № 1343

О внесении изменения в приложение
 к постановлению администрации города 

Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 
«Об образовании избирательных участков, 

участков референдумов»

В целях уточнения привязки адресов ре-
гистрации избирателей по месту жительства 
к избирательным участкам и мест нахождения 
избирательных комиссий и помещений для го-
лосования избирательных участков № 17, № 56, 
№ 62, № 1279 города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению администрации города Ставрополя 
от 28.12.2012 № 4246 «Об образовании изби-
рательных участков, участков референдумов», 
изложив его в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации города Ставрополя от 
16.02.2021 № 303 «О внесении изменения в 
приложение к постановлению администрации 
города Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 «Об 
образовании избирательных участков, участков 
референдумов».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

 
Приложение

к постановлению администрации
города Ставрополя

от 11.06.2021 № 1343

СПИСОК
избирательных участков, участков

 референдумов

Ленинский район

Избирательный участок № 1
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Го-
родская клиническая поликлиника № 1» города 
Ставрополя (ул. Ломоносова, 5, тел. 75-19-83, 
75-32-60).

В границах участка улицы: Дзержинско-
го с № 154 по № 188; Ломоносовас № 1 по 
№ 9/27; Л. Толстого с № 2 по № 12; М. Морозова с 
№ 27 по № 75.

Избирательный участок № 2
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное учреждение куль-
туры «Ставропольский Дворец культуры и спор-
та» города Ставрополя (ул. Ленина, 251, тел. 
35-74-96).

В границах участка улицы: Ленина с № 277 
по № 291; Л. Толстого с № 14 по № 36; М. Моро-
зова с № 50 по № 74.

Избирательный участок № 3
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (ул. Дзер-
жинского, 188, тел. 35-24-95).

Место нахождения помещения для голо-
сования: помещение закрытого акционерного 
общества «Туристская гостиница «Турист» (ул. 
Ленина, 273, тел. 35-17-14, 95-99-59).

В границах участка улицы: Ленина с № 253 
по № 275, с № 320 по № 328; Ломоносова с 
№ 11 по № 29; Л. Толстого с № 38 по № 54; Мира 
с № 359 по № 363, № 332, 334; М. Морозова с 
№ 30 по № 48.

Избирательный участок № 4
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ул. Пушкина, 8А/ ул. М. Морозова, 
8, тел. 35-47-82).

В границах участка улицы: Дзержинского с 
№ 118 по № 152; Ломоносова с № 2 по № 14; 
М. Морозова с № 5 по № 25/А; Пушкина № 1, 
1/1, 1/А, 1/5.

Избирательный участок № 5
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус № 6 федерального государс-
твенного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет» (пл. Ленина 
3/А, тел. 35-65-51).

В границах участка улицы: Артема с № 1 по 
№ 9, с № 2 по № 4; Дзержинского № 116, 116 
В/1, 116 В/2; Ленина с № 231 по № 237/А;

М. Морозова с № 1 по № 3/А, с № 4 по 
№ 8, 8/1, 8/2; Пушкина с № 2 по № 14/А; пло-
щадь Ленина полностью.

Избирательный участок № 6
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: учебный корпус № 7 федерального 
государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет» (ул. 
Маршала Жукова, 9, тел. 23-30-32).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 21 по № 43; улицы: Дзержин-
ского с № 110 по № 114; Ленина с № 209 по 
№ 229; Маршала Жукова с № 7 по № 9, с № 12 
по № 28.

Избирательный участок № 7
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (просп. 
Октябрьской Революции, 29, тел. 27-02-88).

Место нахождения помещения для голо-
сования: государственное казенное обще-
образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 36 города Ставрополя»

(просп. Октябрьской Революции, 24, тел. 
26-09-46).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 8 по № 28; улицы: Дзержинско-
го с № 98 по № 108; Комсомольская с № 91 по 
№ 127, с № 66 по № 122; К. Хетагурова с № 9 по 
№ 13; Ленина с № 137 по № 207; Р. Люксембург 
с № 39 по № 43.

Избирательный участок № 8
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное учреждение до-
полнительного образования Ставропольский 
Дворец детского творчества (ул. Ленина, 292, 
тел. 24-19-26).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 45 по № 53; улицы: Артема с 
№ 11 по № 33, с № 6 по № 14; Ленина с № 284 по 
№ 308; Маршала Жукова с № 23 по № 25, с № 30 
по № 42/311; Мира с № 301 по № 343/А, 343/2, 
343/4; Пушкина с № 16 по № 22.

Избирательный участок № 9
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования – Центр дополни-
тельного образования детей Ленинского райо-
на города Ставрополя (ул. Ленина, 274, тел. 
24-63-63).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 30 по № 34; улицы: Ленина с 
№ 218 по № 282/2; Мира с № 249 по № 299; 
Р. Люксембург с № 45 по № 61.

Избирательный участок № 10
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 3 города Ставро-
поля (ул. Комсомольская, 64, тел. 26-83-66).

В границах участка улицы: Голенева с № 51 
до конца; Дзержинского с № 52 по № 96; Ком-
сомольская с № 63 по № 89/1; К. Хетагурова с 
№ 10 по № 30;

Р. Люксембург с № 11 по № 37, с № 8 по 
№ 20; Спартака полностью;

переулок Менделеева полностью.

Избирательный участок № 11
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя имени И.Д. 
Сургучёва (ул. Голенева, 46, тел. 26-74-50).

В границах участка улицы: Голенева с № 44 
до конца; Дзержинского с № 2

по № 50; Добролюбова с № 1 по № 15; Ипа-
това полностью; Ковалева полностью; Москов-
ская с № 1 по № 55, с № 2 по № 72; переулок 
Рылеева с № 11 по № 15, с № 12 по № 24; пло-
щадь Орджоникидзе полностью.

Избирательный участок № 12
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина» (ул. Комсомольская, 65, тел. 94-
07-14).

В границах участка улицы: Добролюбо-
ва с № 17 по № 29; Комсомольская с № 13 по 
№ 61, с № 12 по № 64; Ленина с № 93 по № 135, 
с № 198 по № 216; Маяковского с № 1 по № 15; 
Мира с № 167 по № 247; Р. Люксембург с № 22 
по № 38.

Избирательный участок № 13
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского райо-
на города Ставрополя (пр. Готвальда, 6, тел. 
26-52-98).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 2 по № 14; Комсомольская с № 1 по № 11, 
с № 2 по № 10; Ленина с № 79 по № 91; пере-
улок Чкалова с № 1 по № 15; проезд Готвальда 
полностью.

Избирательный участок № 14
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции» (ул. Ленина, 73, тел. 
29-36-24).

В границах участка улицы: Апанасенковская 
полностью (исключая № 4); Гризодубовой с № 1 
по № 11; Косенко нечетная сторона полностью; 
Ленина с № 21 по № 77, с № 100 по № 104; Мира 
с № 139 по № 141/1; Московская с № 57 до 
конца, с № 74 до конца; Пионерская с № 39 по 
№ 51, с № 50 по № 80; переулки: Расковой с № 
1 по № 21; Чкалова с № 2 по № 44; проезды: Ле-
нинградский с № 15 по № 29, с № 16 по № 28; 
Промышленный полностью; Путиловский пол-
ностью; тупики: Береговой полностью; Двинс-
кой полностью.

Избирательный участок № 15
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 9 города Ставро-
поля (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-02-97).

В границах участка улицы: Апанасенковская 
№ 4; Волжская полностью; Гризодубовой чет-
ная сторона полностью; Достоевского с № 1 по 
№ 41, с № 2 по № 26; Косенко четная сторона 
полностью; Красногвардейская полностью; Ку-
тузова полностью; Ленина с № 1 по № 19, с № 
2 по № 72; Мира с № 1 по № 115, с № 2 по № 
100; Пионерская с № 1 по № 37/А, с № 18 по № 
48; Речная полностью; Северо-Кавказская с № 
1 по № 25/А, с № 2 по № 30; переулки: Аптечный 
нечетная сторона полностью; Дальний с № 3 по 
№ 9, с № 2 по № 10; Лебедева полностью; Не-
стерова нечетная сторона полностью; Свисту-
хинский полностью; Средний с № 1 по № 17, с 
№ 2 по № 32; проезды: Ангарский полностью; 
Желобовский полностью; территория ПК «По-
лет» полностью.

Избирательный участок № 16
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 9 города Ставро-
поля (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-31-97).

В границах участка улицы: Гризодубовой с 
№ 13 до конца; Ленина с № 74 по № 98; Мира с 
№ 102 по № 116, с № 117 по № 137;

переулок Расковой с № 2 до конца; проезд 
Комиссаровский полностью; ГСК «Ручеек» пол-
ностью.

Избирательный участок № 17
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского райо-

на города Ставрополя (ул. Объездная, 8, тел. 
58-14-28).

В границах участка улицы: Заводская с 
№ 44/1 до конца; Нижняя четная сторона пол-
ностью; Объездная с № 2 до конца; Пионерская 
с № 2 по № 16/А; Селекционная с № 1 по № 3, с 
№ 2 по № 4; шоссе Старомарьевское полно-
стью; переулки: Аптечный четная сторона пол-
ностью; Нестерова четная сторона полностью; 
Торговый полностью; проезд Гвардейский с 
№ 1 по № 7, с № 2 по № 8; садовые некоммер-
ческие товарищества: «Мечта-2» полностью, 
«Альтаир» полностью.

Избирательный участок № 18
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение № 22 (ул. Объездная, 3/1, тел. 58-
05-87).

В границах участка улицы: Киевская с 
№ 1 по № 21, с № 2 по № 34; Объездная с № 1 по 
№ 3/1; Туапсинская с № 3 по № 37, с № 2 по № 6; 
переулки: Донской полностью; Каховский с № 2 
по № 16/А; Средний с № 19 до конца, с № 34 до 
конца; проезды: Гвардейский с № 9 до конца, с 
№ 10 по № 16/5; Деповский полностью.

Избирательный участок № 19
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского райо-
на города Ставрополя (ул. Объездная, 5Б, тел. 
58-10-35).

В границах участка улицы: Киевская с № 23 
до конца, с № 36 до конца; Объездная с № 5 до 
конца; Панфилова полностью; Пестеля полно-
стью; Полтавская полностью; Радищева полно-
стью; Ракитная полностью; Туапсинская с № 39 
до конца, с № 8 до конца; переулки: Каховский 
с № 1 до конца, с № 18 до конца; Смоленский 
полностью; проезды: Литейный полностью; Ме-
таллистов полностью; Фабричный полностью; 
Цимлянский полностью; тупик Прохладный 
полностью.

Избирательный участок № 20
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт овцеводства и козоводства – филиал 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Северо-Кавказский фе-
деральный научный аграрный центр» (ул. Мира, 
349, тел. 35-05-04).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 219 по № 257; Л. Толстого с № 56 по № 70; 
Мира с № 312 по № 330.

Избирательный участок № 21
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Ставропольского края 
«Гимназия № 25» (пер. Зоотехнический, 6, тел. 
35-73-22).

В границах участка улицы: Ленина с № 
239 по № 251; Ломоносова с № 16 по № 30; М. 
Морозова с № 10 по № 22а; Пушкина с № 3 по 
№ 11; переулок Зоотехнический с № 1 по № 11, 
с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 22
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус экономики и учетно-финансо-
вого факультета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. 
Мира, 347, тел. 35-59-97).

В границах участка улицы: Ленина с № 310 
по № 318/4; Ломоносова с № 32 по № 40; Мира 
с № 345 по № 357; Пушкина с № 13 по № 23; 
переулок Зоотехнический с № 13 до конца, с 
№ 10 по 12.

Избирательный участок № 23
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общежитие № 4 федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. 
Мира, 306, тел. 71-68-56).

В границах участка улица Мира № 304, 
304/А, 306, 308; переулок Зоотехнический, 20.

Избирательный участок № 24
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 города Ставрополя (ул. Мира, 
284, тел. 24-53-27).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 1 по 
№ 5; Артема с № 35 по № 51,

с № 16 по № 22; Лермонтова с № 189/1 по 
№ 209, с № 184 по № 206/1; Ломоносова с № 
42 по № 46 (исключая № 44); Маршала Жукова 
№ 27, 29; Мира с № 282 по № 302; Невинномыс-
ская полностью; Пушкина с № 25 по № 33, с № 
26 по № 46; Пятигорская полностью.

Избирательный участок № 25
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
региональное отделение ДОСААФ России Став-
ропольского края (ул. Лермонтова, 189, тел. 
23-47-98).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 105 по № 189; Маршала Жукова с № 44 по № 
52; Мира с № 252 по № 280/7; переулок Крыло-
ва полностью.

Избирательный участок № 26
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением английского 
языка № 1 города Ставрополя (ул. Мира, 262, 
тел. 23-46-67).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 57 по № 103, с № 54 по № 182/А; Маяковс-
кого с № 17 до конца; Мира с № 202 по № 250; 
Р. Люксембург с № 63 по № 79, с № 40 по № 54; 
проезды: Краснодарский полностью; Шипкинс-
кий полностью; переулки: Зеленый полностью, 
Ушинского полностью.

Избирательный участок № 27
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа № 33 
города Ставрополя» (ул. Маяковского, 16, тел. 
26-06-41).

В границах участка улицы: Добролюбова 
с № 31 по № 33; Ленина с № 116 по № 196; 
Маяковского с № 2 по № 18; Мира с № 151 по 
№ 165, с № 152 по № 200.

Избирательный участок № 28
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: помещение администрации Ленинского 
района города Ставрополя (ул. Мира, 151, тел. 
23-44-96).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 49 до конца, с № 22 до конца; Лермонтова 
с № 1 по № 55, с № 2 по № 52; Маяковского с 
№ 20 по № 52; Мира с № 118 по № 150; пере-
улки: Балтийский полностью; Расковой с № 23 
до конца; Чкалова с № 37 до конца, с № 46 до 
конца; проезды: Кольцевой полностью; Коопе-
ративный полностью.

Избирательный участок № 29
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского района 

города Ставрополя (пер. Чкалова, 27/А, тел. 29-
32-94).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 16 по № 20; Ленина с № 106 по № 114; Мира 
с № 143 по № 149; переулок Чкалова с № 17 по 
№ 35;проезд Ленинградский с № 1 по № 9, с 
№ 2 по № 10.

Избирательный участок № 30
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ул. Мира, 310, тел. 35-23-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 7 по 
№ 61а, с № 50 по № 94; Лермонтова с № 210 по 
№ 258/2; Ломоносова с № 31 по № 113/А; 

Мира № 310; Л. Толстого с № 72 по № 124; 
Серова с № 114 по № 168; Тельмана с № 93 по 
№ 147, с № 92 по № 144; проезды: Волго-Дон-
ской с № 1 по № 65, с № 2 по № 78; Энгельса 
полностью; Ясная Поляна полностью.

Избирательный участок № 31
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 30 города Ставро-
поля (ул. Серова, 272, тел. 23-04-82, 24-08-40).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 2 по 
№ 48; Ессентукская полностью; Каменоломская 
с № 1 по № 37, с № 2 по № 26; Ломоносова с 
№ 48 по № 90; Партизанская полностью; Перво-
майская с № 3 по № 41/А, с № 2 по № 22; Пуш-
кина с № 35 по № 73, с № 48 по № 68; Серова 
с № 170 по № 270; Тельмана с № 1 по № 91, с 
№ 2 по № 90; проезды: Врачебный полностью; 
Новгородский полностью.

Избирательный участок № 32
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт овцеводства и козоводства – филиал 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Северо-Кавказский фе-
деральный научный аграрный центр» (ул. Абра-
мовой, 2, тел. 23-18-72).

В границах участка улицы: Абрамовой пол-
ностью; Герцена с № 1 по № 71; Жуковского 
полностью; Короткова с № 1 по № 73, с № 2 по 
№ 72; Куйбышева с № 1 по № 53; Ломоносова с 
№ 115 по № 167, с № 92 по № 142; Л. Толстого 
с № 126 до конца; Некрасова с № 17 по № 91, с 
№ 16 по № 76; Серова с № 115 по № 199; про-
езды: Дорожный полностью; Крымский пол-
ностью; Линейный полностью; Невельский с 
№ 1 по № 61, с № 2 по № 62; Пекинский полно-
стью; Серафимовича полностью; Фигурный с № 
1 по № 33, с № 2 по № 34.

Избирательный участок № 33
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 10 города Ставрополя 
(ул. Пономарева, 1, тел. 23-44-64).

В границах участка улицы: 9 Января с 
№ 1 по № 19 (исключая № 1/Б), с № 32 по № 
52; Гастелло полностью; Каменоломская с № 
39 до конца, с № 28 до конца; Куйбышева с 
№ 2 по № 48; Некрасова с № 1 по № 15, с № 
2 по № 14; Первомайская с № 43 по № 89, с 
№ 24 по № 54; Пономарева с № 1 по № 9, с № 
2 по № 72/7; Пушкина с № 70 по № 104/2, с № 
75 до конца, Дружбы-1 полностью; Дружбы-2 
полностью; Дружбы-3 полностью; Дружбы-4 
полностью; Дружбы-5 полностью; Дружбы-6 
полностью; Дружбы-7 полностью; Дружбы-8 
полностью; Серова с № 201 по № 275/4; Мичу-
рина № 2/1, 2/б, 2/в; переулки: Мариупольский 
полностью; Ростовский полностью; Симферо-
польский полностью; проезды: Днепровский 
полностью; Фигурный с № 35 до конца, с № 36 
до конца.

Избирательный участок № 34
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» (пр. 
Черняховского, 3, тел. 24-08-31).

В границах участка улицы: 9 Января № 1/Б, 
с № 2 по № 30; Ашихина с № 1 по № 37; Во-
совец полностью; Красноармейская с № 2 по 
№ 58/2; Минина полностью; Пономарева с № 
11 по № 71, с № 74 по № 114; Серова с № 277 по 
№ 279/5, с № 272 по № 274; Стасова полностью; 
переулки: Анисимова полностью; Шевелева 
полностью; проезды: Памирский полностью; 
Черняховского полностью.

Избирательный участок № 35
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус частного профессионального 
образовательного учреждения «Ставрополь-
ский кооперативный техникум» (ул. Серова, 
278, тел. 24-13-02).

В границах участка улицы: Ашихина с № 2 
по № 44; Красноармейская с № 60 по № 86/А; 
Пономарева с № 73 по № 93, с № 116 по № 136; 
Серова с № 281 по № 321, с № 276 по № 278/3; 
переулок Крупской с № 33 по № 67; проезды: 
Бурденко полностью; Рабочий полностью.

Избирательный участок № 36
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой колледж искусств» (пер. Крупской, 31, 
тел. 24-10-65).

В границах участка улицы: Кирина пол-
ностью; Красноармейская с № 88 по № 140; 
Осипенко с № 1 по № 35, с № 2 по № 20; По-
номарева с № 95 по № 135, с № 138 по № 174; 
Серова с № 323 по № 375, с № 284 по № 330; 
переулки: Баумана с № 1 по № 71; Крупской с 
№ 1 по № 31, с № 2 по № 80/А; проезды: Ар-
тельный полностью; Луганский полностью; 
Ореховый полностью; Рябиновый полностью; 
Сухумский с № 1 по № 53, с № 2 по № 46; Фрук-
товый полностью; Хмельницкого с № 1 по № 75, 
с № 2 по № 68.

Избирательный участок № 37
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
открытое акционерное общество «Пусконала-
дочное управление «Ставропольское» (ул. Аши-
хина, 63, тел. 24-07-76).

В границах участка улицы: Ашихина с № 39 
до конца, с № 46 до конца; Горная с № 1 по № 77, 
с № 2 по № 110; Здоровье-1 полностью; Здоро-
вье-2 полностью; Красноармейская с № 1 по 
№ 91; Луначарского полностью; Металлист-1 
полностью; Металлист-2 полностью; Метал-
лист-3 полностью; Мечникова полностью; На-
химова полностью; Полевая с № 1 по № 95, с 
№ 2 по № 82; Свердлова полностью; Южная с 
№ 1/А по № 37/В, с № 2 по № 110; переулки: 
Баумана с № 75 по № 109; Бородина полно-
стью; Крупской с № 69 по № 91, с № 82 по № 90; 
Родниковый полностью; проезды: Алтайский 
полностью; Батайский полностью; Бородинс-
кий полностью; Извещательный полностью; Лу-
говой полностью; Опорный полностью; Татарс-
кий полностью; Урицкого полностью; Яблочный 
полностью; садоводческое некоммерческое 
товарищество «Коллективный труд» полностью; 
садоводческое некоммерческое товарищество 
собственников недвижимости «Учитель» полно-
стью; садовое (дачное) некоммерческое това-
рищество «Зеленая роща» полностью.

Избирательный участок № 38
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Мега ПрофиЛайн» (ул. Мичурина, 55, тел. 23-
45-87).

В границах участка улицы: Березка-1 пол-
ностью; Березка-2 полностью; Березка-3 пол-
ностью; Блинова полностью; Герцена с № 2 
по № 66а; Гофицкого полностью; Димитрова 
полностью; Дорожник-1 полностью; Дорож-
ник-2 полностью; Дорожник-3 полностью; До-
рожник-4 полностью; Дорожник-5 полностью; 
Колосок Северный-2 полностью; Ковалевской 
полностью; Кольцова полностью; Куйбышева 
с № 55 до конца, с № 50 до конца; Мичурина 
полностью (исключая № 2/1, 2/б, 2в); Циолков-
ского полностью; проезды: Володарского пол-
ностью; Закарпатский полностью; Калужский 
полностью; Кисловодский полностью; Минский 
полностью; Рижский полностью; Тбилисский 
полностью; дачное некоммерческое товари-
щество «Березка-2» полностью; садоводчес-
кие некоммерческие товарищества: «Лесные 
пруды» полностью; «Прометей» полностью; 
садовые товарищества: «Березка» полностью; 
«Восток» полностью; «Геофизик» полностью; 
«Зеленая гора» полностью; «Кооператор» пол-
ностью; «Культурник» полностью; «Локомотив» 
полностью; «Морозко» полностью.

Избирательный участок № 39
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 13 города Ставрополя  (ул. Серова, 
451, тел. 24-47-72).

В границах участка улицы: Красноармей-
ская с № 142 до конца; Пожарского с № 39 
до конца; Пономарева с № 137 по № 237/А, с 
№ 176 по № 262; Серова

с № 377 по № 509/2; переулки: Баумана с 
№ 58 по № 96; Кавказский с № 3 до конца, с № 
26 до конца; Одесский с № 27 до конца, с № 8 
до конца; Севастопольский с № 33 до конца, с 
№ 38 до конца; проезды: Беломорский полно-
стью; Брянский полностью; Львовский полно-
стью; Сухумский с № 55 по № 181, с № 48 по 
№ 186; Тюленина полностью.

Избирательный участок № 40
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
дом культуры «Мир» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Центра досуга и кино 
«Октябрь» города Ставрополя (ул. Серова, 420, 
тел. 24-29-14).

В границах участка улицы: Осипенко с 
№ 35/А до конца, с № 22 до конца; Пожарско-
го с № 15 по № 37, с № 12 до конца; Серова с 
№ 511 по № 519, с № 332 по № 462; переулки: 
Баумана с  № 2 по № 56; Дружбы полностью; 
Кавказский с № 2 по № 24; Одесский с № 1 по 
№ 25, с № 2 по № 24; Севастопольский с № 1 
по № 31, с № 2 по № 36; проезды: Терский пол-
ностью; Хмельницкого с № 77 по № 213, с № 70 
по № 190.

Избирательный участок № 41
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
филиал № 6 муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Ставропольская централи-
зованная библиотечная система»  (ул. Серова, 
422, тел. 28-63-29).

В границах участка улицы: Достоевского 
с № 43 до конца, с № 28 до конца (исключая 
№ 52, 56); Мутнянская полностью; Пожарского с 
№ 1 по № 13, с № 2 по № 10; Северо-Кавказская 
с № 27 до конца, с № 32 до конца; Севрюкова 
полностью; Чехова с № 1 по № 19а, с № 2 по № 
96/3; переулки: Амурский полностью; Дальний с 
№ 11 до конца, с № 12 до конца.

Избирательный участок № 42
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общежитие № 6 федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. 
Серова, 523/1, тел. 28-67-36).

В границах участка улицы: Серова № 523/1, 
с № 464 по № 468/6; Чехова с № 21 по № 37а, с 
№ 98 по № 150/13; Широкая полностью.

Избирательный участок № 43
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: учебный корпус факультета ветеринарной 
медицины федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Ставропольский государс-
твенный аграрный университет» (ул. Серова, 
523, тел. 28-67-44).

В границах участка улицы: Колосок Юж-
ный-2 полностью; Серова № 472/1, 472/2, с 
№ 523 до конца (исключая № 523/1); Полевая 
с № 601 до конца; Юго-Восточная полностью; 
дачное некоммерческое товарищество «Ани-
лин» полностью; дачно-садоводческое неком-
мерческое товарищество «ОЗОН» полностью; 
садовые товарищества: Южное-1 полностью; 
Южное-2/1 полностью; Южное-2/2 полностью; 
садоводческие товарищества: Колосок Юж-
ный-1 полностью; «Станкостроитель» полно-
стью; садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Нептун» полностью; «Незабудка» 
полностью.

Избирательный участок № 44
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 43 города Ставрополя имени 
Героя Российской Федерации В.Д. Нужного (ул. 
Чехова, 65, тел. 23-01-41).

В границах участка улицы: Серова № 478А, 
478В, 478/4, 486, 486/1, 486/2, 486/3, 486/6, с 
№ 502 и до конца; Сипягина полностью; Турби-
на полностью; Чехова № 75, 79, 79а; Авиатор 
1/1 полностью; Авиатор 1/2 полностью; Ави-
атор 1/3 полностью; Авиатор 1/4 полностью; 
Авиатор 1/5 полностью; В. Нургалиева полно-
стью; Города-побратима Безье с № 5 до конца, 
с № 24 до конца; И. Сургучева полностью; Лит-
виненко полностью; Мартыненко полностью; 
Марчука полностью; Мимоз с № 33 до конца, с 
№ 16 до конца; Пономаренко полностью; Р. Ива-
новой полностью; Рысевца полностью; пере-
улок Рубежный полностью; проезды: Войсковой 
полностью; Полковой полностью; Ратный пол-
ностью; дачные некоммерческие товарищес-
тва: «Виола» полностью; «Крокус» полностью; 
«Связист» полностью;  «Связист-1» полностью; 
«Связист-2» полностью; «Фауна» полностью; 
садоводческое некоммерческое товарищество 
«Светлячок» полностью.

Избирательный участок № 45
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
филиал федерального государственного уни-
тарного предприятия «Научно-производствен-
ное объединение «Микроген» Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации в городе Ставрополе «Ал-
лерген» (ул. Биологическая, 20, тел. 28-82-85).

В границах участка улицы: Биологическая 
с № 20 до конца; Горная с № 79 до конца, с 
№ 112 до конца; Красноармейская с № 93 до 
конца; Полевая с № 97 по № 599, с № 84 до 
конца; Полянка полностью; Южная с № 39/А 
до конца, с № 112 до конца; переулки: Баума-
на с № 98/А до конца; Перекопский полностью; 
проезды: Алданский полностью; Изумрудный 
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полностью; Оренбургский полностью; Русский 
полностью; Сентябрьский полностью; Тебер-
динский полностью; Черкесский полностью; 
Якутский полностью; дачное некоммерческое 
товарищество «Березка» полностью; садовод-
ческие товарищества: «Березка-1» полностью; 
«Березка-2» полностью; «Ивушка» полностью; 
СНТ «Росинка» полностью.

Избирательный участок № 46
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
федеральное казенное предприятие «Ставро-
польская Биофабрика» Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации (ул. Био-
логическая, 18, тел. 75-05-60).

В границах участка улица Биологическая с 
№ 1 до конца, с № 2 по № 18; проезд Надеж-
денский полностью; совхоз «Ставрополец» пол-
ностью.

Избирательный участок № 47
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Ленинского района 
города Ставрополя (ул. Магистральная, 16/1, 
тел. 94-38-49).

В границах участка улицы: 60 лет Победы 
полностью; Армейская полностью; Беличенко 
полностью; Бударская полностью; Историчес-
кая полностью; Крестовая полностью; Лесная 
поляна полностью; Лесовод-2 полностью (ис-
ключая № 1, 2, 16, 29), Лесовод полностью; 
Летная полностью; Магистральная четная 
сторона полностью; Промстроевец-2/1 полно-
стью; Промстроевец-2/2 полностью; Промс-
троевец-2/3 полностью; Стартовая полностью; 
Химреактив-1 полностью; Химреактив-2 полно-
стью; Химреактив-3 полностью; Химреактив-4 
полностью; Химреактив-5 полностью; Химре-
актив-6 полностью; Химреактив-7 полностью; 
улица Советская (хутор Дёмино) № 25 (кварти-
ры № 6, 14, 18, 27, 28, 29, 31, 34, 39); дачные 
некоммерческие товарищества: «Луч» полно-
стью; «Зорька» полностью; «Домостроитель» 
полностью; садоводческое некоммерческое 
товарищество «Нива» полностью.

Избирательный участок № 1272
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 43 города Ставрополя имени 
Героя Российской Федерации В.Д. Нужного (ул. 
Чехова, 65, тел. 33-54-53).

В границах участка улицы: Серова с № 470 
по № 470/6, № 472/3, 472/4, 472/к1, 474, 474/а, 
478/1, 480, 480а, 482, 482а, 482а/1, 482б, 482/1, 
482/2, 482/3, 488а; Чехова с № 39 по № 55, 
№ 57, 67.

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 43 города Ставрополя имени 
Героя Российской Федерации В.Д. Нужного (ул. 
Чехова, 65, тел. 230-142).

В границах участка улицы: Чехова № 55/1, 
59, 63, 73, 77, 79/1, 83, 83/1, с № 85 до конца, 
с № 152 до конца; Кольцо Ажурное полностью; 
Кольцо Багрянцевое полностью; Кольцо Пер-
воцветное полностью; Крепостная полностью; 
Маков полностью; Просторная полностью; 
Десантников полностью; Кавказский тракт 
полностью; Города-побратима Безье с № 
1 по № 3а, с № 2 по № 22; Мимоз с № 1 по 
№ 31 и с № 2 по № 14; Степных зорь полностью; 
Эльбрусская полностью; Южной заставы пол-
ностью; проезды: Гимназический полностью; 
Гренадерский полностью; Ольгинский полно-
стью; Спасский полностью; Таврический пол-
ностью; дачное некоммерческое товарищество 
собственников недвижимости «Кинотехника» 
полностью.

Октябрьский район

Избирательный участок № 54
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 5 города Ставро-
поля (ул. Дзержинского, 137, тел. 94-14-15).

В границах участка улицы: Авиационная 
полностью; Дзержинского с № 127 по № 219; 
Кавалерийская с № 39 по № 99/1, с № 50 по 
№ 100/1; переулок Заслонова полностью.

Избирательный участок № 55
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
негосударственное учреждение «Дворец спор-
та профсоюзов «Спартак» (ул. Вавилова, 40, 
тел. 36-45-33).

В границах участка улицы: Балакирева пол-
ностью; Вавилова с № 31 по № 55/А, с № 24 по 
№ 42; Дачная полностью; Железнодорожная с 
№ 165 по № 235, с № 46 по № 90; Кавалерий-
ская с № 1 по № 37, с № 2 по № 48; Лопатина 
с № 2 по № 72; Победы с № 41/А до конца, с 
№ 46 до конца; переулки: Красина полностью; 
Садовый с № 23 до конца; Сальский № 1, 1/А, 
1/Б, 3; Тутовый полностью; проезд Котовского 
полностью.

Избирательный участок № 56
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение Став-
ропольского края «Спортивная школа олимпий-
ского резерва по художественной гимнастике» 
(ул. Советская, 12/А, тел. 26-55-34).

В границах участка улицы: Булкина полно-
стью; К. Цеткин с № 1 до конца, с № 20 до кон-
ца; Казанская с № 16 до конца, с № 47 до конца; 
Маршала Жукова с № 1 по № 5, с № 2 по № 8; 
Подгорная с № 63 до конца, с № 64 до конца; 
Советская полностью; Суворова полностью; 
Уральская с № 67 до конца, с № 58 до конца; пе-
реулки: Волочаевский полностью; Депутатский 
полностью; Интернациональный полностью; 
Курский полностью; Садовый с № 1 по № 21, с 
№ 2 до конца; Александровская площадь пол-
ностью; Кафедральная площадь полностью.

Избирательный участок № 57
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Ставропольский городской Дом культуры» 
(просп. Октябрьской Революции, 4, тел. 26-09-
78).

В границах участка проспекты: К. Маркса 
№ 93, с № 74 по № 110; Октябрьской Револю-
ции с № 1 по № 13, с № 2 по № 6; улицы: Дзер-
жинского с № 83 по № 125; К. Хетагурова с 
№ 1 по № 7, с № 2 по № 8; Р. Люксембург с № 
1 по № 3.

Избирательный участок № 58
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования школа греческого 
языка и культуры города Ставрополя имени 
Н.К. Мацукатидиса (просп. К. Маркса, 64, тел. 
26-74-11).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 42 по № 72; улицы: Голенева с № 41 по № 49, 
с № 34 по № 42; Дзержинского с № 33 по № 81; 
Орджоникидзе с № 43 до конца, с № 48 до кон-
ца; Р. Люксембург с № 2 по

№ 6.

Избирательный участок № 59
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт Дружбы народов Кавка-
за» (просп. К. Маркса, 7, тел. 28-18-69).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 1 по № 11; улицы: Вокзальная с № 20 
по № 50; Гражданская с № 1 по № 13, с 
№ 2 по № 16; Железнодорожная с № 2 по 
№ 16; переулки: Мельничный полностью; Фаде-
ева полностью; Чонгарский полностью.

Избирательный участок № 60
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 8 города Ставрополя 
имени генерал-майора авиации Н.Г. Голоднико-
ва (просп. К. Маркса, 11, тел. 28-00-37).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 13 по № 45; улицы: Войтика полностью (ис-
ключая № 43); Горького с № 1 по № 43, с № 2 
по № 50; Казачья № 24, 26; Калинина с № 1 по 
№ 47, с № 2 по № 50; Станичная с № 1 по № 33, 
с № 2 по № 34; переулок Новослободский пол-
ностью; площадь имени генерала А. Ермолова 
полностью; тупик Кулибина полностью.

Избирательный участок № 61
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 8 города Ставрополя 
имени генерал-майора авиации Н.Г. Голоднико-
ва (просп. К. Маркса, 11, тел. 28-05-68).

В границах участка улицы: Голенева с № 2 
по № 26; Горького с № 45 по № 57; Железнодо-
рожная с № 1 по № 67, с № 18 по № 24; Казачья 
с № 1 по № 25, с № 2 по № 22; Калинина с № 
49 до конца, с № 52 до конца; Кирова с № 1 по 
№ 35, с № 2 по № 42; Коллективная с № 1 по № 
53, с № 2 по № 72; Красная с № 1 по № 11/А, с 
№ 2 по № 16; Овражная полностью; Российс-
кая  с № 1 по № 21, с № 2 по № 40; Свободная с 
№ 75 по № 199, с № 82 по № 188; Станичная с 
№ 35 по № 63, с № 36 по № 56; Таманская с 
№ 1 по № 29, с № 2 по № 26; Трунова с № 1 по 
№ 29, с № 2 по № 28; Тургенева с № 1 по № 23,  с 
№ 2 по № 10; Халтурина полностью; Ялтинская 
с № 1 по № 17, с № 2 по  № 26; переулки: Ап-
рельский полностью; Крутой полностью; Май-
ский полностью; Ползунова полностью; Тихий 
полностью; Февральский полностью; проезды: 
Почтовый полностью; Урожайный полностью; 
Железнодорожная будка 153 км.

Избирательный участок № 62
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Ставрополь-
ского края «Ставропольский краевой колледж 
искусств» (ул. Голенева, 21).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 63 по № 87; улицы: Голенева  с № 1 по № 39, 
с № 28 по № 32; Железнодорожная с № 69 по 
№ 103; Кирова  с № 37 до конца, с № 44 до кон-
ца; Станичная с № 65 до конца, с № 58 до конца; 
Таманская с № 31 до конца, с № 28 до конца; 
Фрунзе с № 17 до конца, с № 12 до конца; Фур-
манова № 1, 3; Шаумяна полностью; Ялтинская 
с № 28 до конца; Ясеновская с № 33 до конца, 
с № 20 до конца; переулки: Чаадаева № 1, 3, с 
№ 2 по № 6; Школьный четная сторона полно-
стью; Ярославский полностью.

Избирательный участок № 63
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия № 12 им. Белоконя 
Владимира Эдуардовича города Ставрополя 
(ул. Фрунзе, 2, тел. 29-65-32).

В границах участка улицы: Вавилова с № 1 
по № 29, с № 2 по № 22/А; Железнодорожная 
с № 105 по № 163, с № 26 по № 44; К. Цеткин с 
№ 2 по № 18; Казанская с № 1 по № 45, с № 2 
по № 14/А; Победы с № 1 по № 41, с № 2 по № 
44; Подгорная с № 1 по № 61, с № 2 по № 62; 
Свободная с № 1 по № 73, с № 2 по № 80; Став-
ропольская полностью; Ташлянская с № 1 по № 
25, с № 2 по № 26; Уральская с № 1 по № 65, с № 
2 по № 56; Фрунзе с № 1 по № 15, с № 2 по № 10; 
Фурманова с № 5 по № 19, с № 2 по № 22; Ял-
тинская с № 19 до конца; Ясеновская с № 1 по 
№ 31/А, с № 2 по № 18; переулки: Баррикадный 
полностью; Интендантский полностью; Чаадае-
ва  с № 5 по № 11, с № 8 по № 14; Школьный 
нечетная сторона полностью; проезды: Малый 
полностью; Подгорный полностью; площадь 
Фрунзе полностью; Железнодорожная будка 
151 км, Железнодорожная будка 152 км.

Избирательный участок № 64
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 64 города Ставрополя (ул. Дзержинс-
кого, 1, тел. 28-34-48, 94-70-41).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 6 по № 40; улицы:  Войтика № 43; Вокзальная 
с № 1 по № 39, с № 2 по № 18; Дзержинского № 
1 по № 31; Завокзальная полностью; Орджони-
кидзе с № 1 по № 41, с № 2  по № 46; переулок 
Рылеева с № 1 по № 5, с № 2 по № 10; площадь 
Привокзальная полностью.

Избирательный участок № 65
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 41 города Ставрополя (ул. Бабушкина, 
2/А, тел. 28-08-10).

В границах участка улицы: Анджиевского 
полностью; Бабушкина полностью; Благодат-
ная полностью; Водник-1 полностью; Водник-2 
полностью; Водник-3 полностью; Водник-4 пол-
ностью; Водник-5 полностью; Водник-6 полно-
стью; Водник-7 полностью; Заводская пол-
ностью (исключая четную сторону с № 44/1); 
Зеленый Яр-1 полностью; Зеленый

Яр-2 полностью; Зеленый Яр-3 полностью; 
Зеленый Яр-4 полностью; Зеленый Яр-5 полно-
стью; Макаренко полностью; Нижняя нечетная 
сторона полностью; Пограничная полностью; 
Продольная полностью; Селекционная пол-
ностью (исключая № 1, 2, 3, 4); Славяновская 
полностью; Целинная полностью; Яблочко-1/1 
полностью; Яблочко-1/2 полностью; переулок 
Прикумский полностью; проезды: Радолицкого 
полностью; Светлый полностью; станция Се-
лекционная полностью; шоссе Михайловское 
полностью; дачные некоммерческие товари-
щества: «50 лет Октября» полностью, «Восточ-
ное» полностью; «Октябрьское» полностью; 
«Превосходное» полностью; «Селекционер» 
полностью; «Строитель-ККП» полностью; «Так-
сист-2» полностью, «Темп» полностью.

Избирательный участок № 66
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Виват» (ул. Чапаева, 7-а, тел. 36-56-57).

В границах участка улицы: 9 Мая полностью; 
347 Стрелковой дивизии полностью; Атаманс-
кая полностью; Березовая полностью; 1-я Бе-
резовая роща полностью; 2-я Березовая роща 
полностью; 3-я Березовая роща полностью; 
Ветеранов полностью; Воловодова полностью; 
Героя Советского Союза Козлова полностью; 
Карбышева полностью; Конечная полностью; 
Корундовая полностью; Парижской Коммуны № 
54, 54/А, 54/Б; Полковничья полностью; Радуж-
ная полностью; Украинская полностью; Чапаева 
полностью; Шафрановая полностью; переулки: 
Второй полностью; Первый полностью; Покров-
ский полностью; Третий полностью; Троицкий 
полностью; Ягодный полностью; проезды: 1-й 
Березовый полностью;  2-й Березовый полно-
стью; 3-й Березовый полностью; 4-й Березовый 
полностью; 5-й Березовый полностью; 6-й Бе-
резовый полностью;  7-й Березовый полностью; 
Уфимский полностью; дачное некоммерческое 
товарищество «Мебельщик» полностью.

Избирательный участок № 67
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
киноклуб «Чапаевец» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Центра досуга и кино 
«Октябрь» города Ставрополя (пр. Чапаевский, 
21, тел. 36-51-77).

В границах участка улицы: 50 лет Победы 
полностью; Бакинская полностью; Батальон-
ная полностью; В. Слядневой полностью; Гор-
ной Сосны полностью; Грачевская полностью; 
Дружная полностью; Еловая полностью; Каш-
тановая Роща полностью; Комплекс-2/1 полно-
стью; Комплекс-2/2 полностью; Комплекс-2/3 
полностью; Комплекс-2/4 полностью; Листо-
падная полностью; М. Черноусова полностью; 
Окраинная полностью; Оползневая полностью; 
Парижской Коммуны с № 1 по № 45, с № 2 по 
№ 52; Платановая полностью; Посадская пол-
ностью; Приовражная полностью; Приречная 
полностью; Радужная-1 полностью; Револю-
ционная полностью; Слободская полностью; 
Соловьиная полностью; Сосновая полностью; 
Тенистая полностью; Тополей полностью; Ус-
пех-1 полностью; Успех-2 полностью; Успех-3 
полностью; Успех-4 полностью; Успех-5 пол-
ностью; Успех-6 полностью; Успех-7 полно-
стью; Успех-8 полностью; Успех-9 полностью; 
Успех-10 полностью; Успех-11 полностью; Ус-
пех-12 полностью; Успех-13 полностью; пере-
улки: Безымянный полностью; Вербный полно-
стью; Виноградный полностью; Вознесенский 
полностью; Калиновый полностью; Лиственный 
полностью; Тульский полностью; проезды: Бо-
лотникова полностью; Иртышский полностью; 
Ключевой полностью; Ольховый полностью; 
Оранжерейный полностью; П. Морозова пол-
ностью; Республиканский полностью; Чапаевс-
кий полностью; Яблочкина полностью; бульвар 
имени В. Гнеушева полностью; дачные неком-
мерческие товарищества: «Земляне» полно-
стью; «Золотой Ренет» полностью; «Искра» 
полностью; «Оптрон-1» полностью; «Оптрон-2» 
полностью; «Рябина» полностью; «Чапаевец» 
полностью; «Швейник» полностью.

Избирательный участок № 68
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Терри-
ториальный центр медицины катастроф Став-
ропольского края» (ул. Пригородная, 226, тел. 
36-96-30).

В границах участка улицы: Александровс-
кая полностью; Боковая полностью;  Гвоздика-3 
полностью; Гвоздика-4 полностью; Гвоздика-5 
полностью; Гвоздика-6 полностью; Гвоздика-7 
полностью; Гвоздика-8 полностью; Декабрис-
тов с № 89 до конца, с № 84 до конца; Долина-1 
полностью; Долина-2 полностью; Долина-3 
полностью; Долина-4 полностью; Долина-5 
полностью; Долина-6 полностью; Долина-7 
полностью; Евдокиевская полностью; Завет-
ная полностью; Загорская полностью; Лозовая 
полностью; Ляпидевского полностью; Никола-
евская полностью; Отрадная полностью; Пос-
тникова полностью; Пригородная с № 168 до 
конца, № 169 до конца (исключая с № 195 по № 
255/1); Сенная полностью; Федосеева полно-
стью (исключая № 9); Ярмарочная полностью; 
переулки: Планерный полностью; Поспеловс-
кий полностью; Ртищенский полностью; проезд 
Демократический полностью; тупик Федосеева 
полностью.

Избирательный участок № 69
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 11 имени И.А. Бурмистрова города 
Ставрополя (ул. Репина, 146, тел. 36-45-19).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 187 до конца, с № 166 до конца; Бурмистрова 
с № 133 до конца, с № 132 до конца; Каспийская 
полностью; Керченская полностью; Коллектив-
ная с № 55 до конца, с № 74 до конца; Орловс-
кая полностью; Пархоменко полностью; Приго-
родная с № 141 по № 167, с № 142 по № 166; 
Репина с № 117 до конца, с № 144 до конца; 
Свободная с № 201 до конца, с № 190 до кон-
ца; Шевченко полностью; переулки: Кузнецкий 
полностью; Прокофьева полностью; проезды: 
Бажова полностью; Веселый полностью; Жигу-
левский с № 1 по № 25, с № 2 по № 28; Зареч-
ный полностью.

Избирательный участок № 70
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
дом культуры «Ставрополец» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центра до-
суга и кино «Октябрь» города Ставрополя (ул. 
Трунова, 71, тел. 36-45-34).

В границах участка улицы: Айвазовского 
с № 99 по № 185, с № 92 по № 164; Акулова с 
№ 77 до конца, с № 76 до конца; Белорусская 
с № 1 по № 41, с № 2 по № 42; Бурмистрова с 
№ 69 по № 131/А, с № 94 по № 130/Б; Красная 
с № 13 по № 57/А, с № 18 по № 62; Репина с 
№ 75 по № 115, с № 2 по № 142/28; Российская 
с № 23 по № 77/76, с № 42 по № 66; Трунова с 
№ 31 по № 73; Щорса с № 85 до конца, с № 94 
до конца; переулки: Бестужева полностью; Ве-
сенний полностью; Интернатский четная сторо-
на полностью; проезды: Аральский полностью; 
Красноярский полностью; Невского с № 89 до 
конца, с № 84 до конца; Новосибирский пол-
ностью; Ушакова полностью; сквер А. Невского 
полностью.

Избирательный участок № 71
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 28 города Ставрополя (ул. Пригород-
ная, 70, тел. 36-21-59).

В границах участка улицы: Белорусская с 
№ 43 до конца, с № 44 до конца; Горка-1 пол-
ностью; Горка-2 полностью; Горка-3 полностью, 
Декабристов  с № 37 по № 87/1, с № 28 по № 
82/2; Железнодорожник-4 полностью; Красная 
с № 59 до конца, с № 64 до конца; Ландыш-1 
полностью; Ландыш-2 полностью; Ландыш-3 
полностью; Ландыш-4 полностью; Ландыш-5 
полностью; Огородная полностью; Пригород-
ная с № 1 по № 139, с № 2  по № 140; Российс-
кая с № 79 до конца, с № 68 до конца; Садовая-1 
полностью, Садовая-2 полностью; Саратовская 
с № 1 по № 9, с № 2 по № 14; Сиреневая пол-
ностью; Тургенева с № 97 до конца, с № 104 
до конца; Трунова с № 75 до конца; Фиалковая 
полностью; проезды: Дунайский полностью; 
Жигулевский с № 27 до конца, с № 30 до конца; 
Камский полностью; Кожевенный полностью; 
Мирный полностью; Снежный полностью; дач-
ные некоммерческие товарищества: «Автотруд» 
полностью; «Ветеран» полностью; «Кавказ» пол-
ностью; «Медик» полностью; «Садовод» полно-
стью; «Фиалка» полностью; Железнодорожная 
будка 147 км.

Избирательный участок № 72
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 32 города Ставрополя (ул. Трунова, 
71, тел. 36-39-88).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 71 по № 97, с № 60 по № 90; Акулова с № 1 
по № 75/1; Бурмистрова с № 29 по № 67, с № 18 
по № 92/60; Воронежская полностью; Репина с 
№ 23 по № 73; Саратовская с № 11 до конца, с 
№ 16 до конца; Трунова с № 30 до конца; Турге-
нева с № 25 по № 95, с № 34 по № 102; Щорса с 
№ 53 по № 83, с № 60 по № 92; переулок Интер-
натский нечетная сторона полностью; проезды: 
Гомельский полностью; Краснодонский полно-
стью; Молодежный полностью; Невского с № 55 
по № 85/А, с № 54 по № 82/А; Новороссийский 

полностью; Печорский полностью; Пролетарс-
кий полностью; площадь Чайкиной полностью.

Избирательный участок № 73
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского 
творчества Октябрьского района города Став-
рополя (ул. Гоголя, 36, тел. 36-73-36).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 1 по № 69, с № 2 по № 58; Акулова с № 2 по 
№ 74; Бурмистрова с № 1 по № 27, с № 2 по 
№ 16; Гоголя полностью; Железнодорожная с 
№ 92 по № 112/А; Лесная с № 1 по № 37,  с № 2 
по № 32; Октябрьская с № 1 по № 37, с № 2 по 
№ 26/1; Пугачева полностью; Репина с № 1 по 
№ 21; Ташлянская с № 27 по № 39/1, с № 26/А 
по № 48; Тургенева с № 12 по № 32; Фурманова 
с № 21 до конца, с № 24 до конца; Щорса с № 1 
по № 51, с № 2 по № 58; переулки: Аэрофлот-
ский полностью; Белинского с № 1 по № 35; 
Внутренний полностью; Зайцева полностью; 
Кошевого полностью; Мартовский полностью; 
Северный полностью; Чаадаева с № 13 до кон-
ца, с № 16 до конца; проезды: Мурманский пол-
ностью; Невского с № 1 по № 53/30, с № 2 по 
№ 52; Парковый полностью; Плеханова полно-
стью; Полярный полностью; Федорова полно-
стью; Чукотский полностью; Железнодорожная 
будка 150/А.

Избирательный участок № 74
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат» города Ставрополя (ул. Ок-
тябрьская, 66, тел. 71-37-16).

В границах участка улицы: Артиллерийская 
с № 1 по № 67, с № 2 по № 68; Лазо с № 1 по 
№ 61, с № 2 по № 88; Лопатина с № 1 по 
№ 105, с № 74 по № 112; Лопырина с № 61 по 
№ 101; Народная с № 9 по № 47, с № 38 по 
№ 92; Никитина полностью; Октябрьская с № 56 по 
№ 132/А; Островского полностью; Попова с 
№ 29 по № 67, с № 18 по № 58; Разина полно-
стью; Руставели с № 1 по № 77; переулки: Ас-
траханский с № 15 по № 47, с № 22 по № 62; 
Можайский с № 21 по № 61, с № 46 по № 82; 
Моздокский полностью; Сальский с № 5 по 
№ 11, с № 2 по № 28; проезды: Бийский пол-
ностью; Вишневый полностью; Западный с № 1 
по № 39, с № 2 по № 36; Иркутский полностью; 
Круговой полностью; Ровный полностью; Угло-
вой полностью.

Избирательный участок № 75
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
киноклуб «Пионер» муниципального бюджетно-
го учреждения культуры Центра досуга и кино 
«Октябрь» города Ставрополя (ул. Октябрьская, 
101, тел. 75-57-41).

В границах участка улицы: Лесная с № 39 до 
конца, с № 34 до конца; Лопырина с № 103 по 
№ 121; Народная с № 1 по № 7/В, с № 2 по 
№ 36/3; Октябрьская с № 39 по № 167, с № 28 
по № 54; Попова с № 69 до конца,  с № 60 до 
конца; переулки: Астраханский с № 49 до конца, 
с № 64 до конца; Белинского с № 2 по № 38/1; 
Можайский с № 63 до конца, с № 84 до конца; 
проезды: Кропоткина полностью; Охотничий 
полностью; Учительский полностью; Филатова 
полностью.

Избирательный участок № 76
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 34 города Ставрополя (пер. Макаро-
ва, 1, тел. 39-26-32).

В границах участка улицы: Арсенальская 
полностью; Гарнизонная полностью; В. Духина 
полностью, Иверская полностью; Игнатьевская 
полностью; Иоанномарьинская полностью, Ка-
раульная полностью, Инженерная полностью; 
Кристальная полностью; Мостовая полностью; 
Образцовая полностью; Октябрьская с № 227 
по № 241/59 (исключая  № 241/1), с № 180 по 
№ 182/А; Постовая полностью; Почетная пол-
ностью; Раздольная полностью; Скоморохова 
полностью; Темиркелова полностью, Феде-
ральная полностью; Хуторская полностью, Шук-
шина полностью, Ясная полностью; переулок 
Макарова № 6/2, 8, 8/2, 12/1; Питомниковый 
полностью, Трактовый полностью, тупик Мо-
настырский полностью.

Избирательный участок № 77
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
административное здание (ул. Октябрьская, 
184, корпус «Б», тел. 38-67-33).

В границах участка проспект Кулакова с 
№ 51 до конца; улицы: Автоприцеп-1 полно-
стью; Автоприцеп-2 полностью; Автоприцеп-3 
полностью; Автоприцеп-4 полностью; Авто-
прицеп-5 полностью; Автоприцеп-6 полностью; 
Автоприцеп-7 полностью; Автоприцеп-8 пол-
ностью; Автоприцеп-9 полностью; Автопри-
цеп-10 полностью; Автоприцеп-11 полностью; 
Автоприцеп-12 полностью; Автоприцеп-13 пол-
ностью; Автоприцеп-14 полностью; Автопри-
цеп-15 полностью; Автоприцеп-16 полностью; 
Автоприцеп-17 полностью; Автоприцеп-18 
полностью, Калина Красная-1 полностью; Ка-
лина Красная-2 полностью; Калина Красная-3 
полностью; Калина Красная-4 полностью; Ка-
лина Красная-5 полностью; Калина Красная-6 
полностью; Калина Красная-7 полностью; Ка-
лина Красная-8 полностью; Калина Красная-9 
полностью; Коломийцева с № 1 до пересечения 
с проспектом Кулакова, с № 2 до пересечения с 
проспектом Кулакова; Колос-1 полностью; Ко-
лос-2 полностью; Колос-3 полностью; Колос-4 
полностью; Колос-5 полностью; Колос-6 полно-
стью; Северный обход полностью.

Избирательный участок № 78
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: учебный корпус № 15 федерального 
государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет» (ул. 
Октябрьская, 184 корпус «А», тел. 38-21-67).

В границах участка улица Октябрьская с 
№ 184 по № 208, переулок Макарова № 8/1.

Избирательный участок № 79
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 20 города Ставрополя (ул. Попова, 
16/А, тел. 71-42-72).

В границах участка улицы: Азовская полно-
стью; Васякина полностью (исключая № 125, 
127, 127/А, 129, 190, 192, 194); Грибоедова 
полностью; Лопырина с № 1 по № 59, с № 2 по 
№ 60; Машиностроителей полностью; Попова с 
№ 1 по № 27, с № 2 по № 16; Руставели с № 2 
по № 66; Цветная полностью; Щаденко с № 1 по 
№ 33/7, с № 2 по № 34/Е; переулки: Астраханс-
кий с № 1 по № 13, с № 2 по № 20; Можайский с 
№ 1 по № 19,с № 2 по № 44; Правды полностью; 
проезды: Двойной полностью; Новосельский 
полностью; Читинский полностью; Шахтинский 
полностью.

Избирательный участок № 80
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное стационарное уч-
реждение социального обслуживания населе-
ния «Ставропольский краевой геронтологичес-
кий центр» (ул. Федосеева, 9, тел. 36-47-81).

В границах участка территория государс-
твенного бюджетного стационарного учреж-
дения социального обслуживания населения 
«Ставропольский краевой геронтологический 
центр».

Избирательный участок № 81
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 34 города Ставрополя (пер. Макаро-
ва, 1, тел. 39-15-01).

В границах участка проспект Кулакова с 
№ 39 по № 49/9; переулки: Буйнакского нечет-
ная сторона полностью; Макарова нечетная 
сторона полностью, с № 2 по № 18 (исключая № 
6/2, 8, 8/1, 8/2, 12/1).

Избирательный участок № 82
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Ставрополь-
ский государственный политехнический кол-
ледж» (ул. Октябрьская, 164/А, тел. 38-28-04).

В границах участка улицы: Артиллерийская 
с № 69 до конца, с № 70 до конца; Лазо с № 63 
до конца, с № 90 до конца; Лопырина с № 62 до 
конца; Октябрьская с № 134 по № 180/3 (исклю-
чая № 180), с № 169 по № 225; Руставели с № 
79 до конца, с № 68 до конца; Щаденко с № 35 
до конца, с № 36 до конца; переулки Клухорс-
кий полностью; Онежский полностью; проезды: 
Ереванский полностью; Западный с № 41 до 
конца, с № 38 до конца; Карьерный полностью; 
Кизлярский полностью; Кочубея полностью; 
Ладожский полностью; Песчаный полностью; 
Черноморский полностью.

Избирательный участок № 1278
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образова-
ния Дома детского творчества Октябрьского 
района города Ставрополя (ул. Пригородная, 
215/1, тел. 36-43-20).

В границах участка улица Пригородная с 
№ 195 по № 255/1.

Избирательный участок № 1279
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
административное здание (проезд Рулевой, 1).

В границах участка улицы: Авангардная пол-
ностью; Архангельская полностью; Арония-1 
полностью; Арония-2 полностью; Арония-3 
полностью; Арония-4 полностью; Арония-5 пол-
ностью; Арония-6 полностью; Арония-7 полно-
стью; Арония-8 полностью; Весна-1 полностью; 
Весна-2 полностью; Весна-3 полностью; Вес-
на-4 полностью; Весна-5 полностью; Вольная 
полностью; Добровольная полностью; Калинка 
полностью; Каштановая полностью; Криничная 
полностью; Клубничная полностью; Любимая 
полностью; Октябрьская с № 241/1 до конца; 
Отважная полностью; Орбита-1 полностью; 
Орбита-2 полностью; Орбита-3 полностью; Ор-
бита-4 полностью; Потемкинская полностью; 
Привольная полностью; Родники-1 полностью; 
Родники-2 полностью; Родники-3 полностью; 
Родники-4 полностью; Родники-5 полностью; 
Ручей Красненький-1 полностью; Ручей Крас-
ненький-2 полностью; Ручей Красненький-3 
полностью; Ручей Красненький-4 полностью; 
Рязанская полностью; Серафимовская пол-
ностью; Спокойная полностью; Сторожевая 
полностью; Химик-1 полностью; Химик-2 пол-
ностью; Химик-3 полностью; Химик-4 полно-
стью; Химик-5 полностью; Химик-6 полностью; 
Центральная полностью; Ягодка-1 полностью; 
Ягодка-2 полностью; Ягодка-3 полностью; 
Ягодка-4 полностью; Ягодка-5 полностью; 
Ягодка-6 полностью; переулки: Автомобильный 
полностью; Домбайский полностью; Драгунс-
кий полностью; Моторный полностью; Рулевой 
полностью; Сиреневый полностью; Уютный 
полностью; Холодный полностью; проезды: 
Верный полностью; Владимирский полностью; 
Липецкий полностью; Надежный полностью; 
Псковский полностью; Рождественский полно-
стью; Русский полностью; Тверской полностью; 
бульвар Зеленая Роща полностью; дачные не-
коммерческие товарищества: «Железнодорож-
ник» полностью, «Источник» полностью, «Ре-
монтник» полностью, «Троллейбус» полностью.

Промышленный район

Избирательный участок № 83
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26 города Ставрополя  (ул. Бруснева, 
10, тел. 39-51-04).

В границах участка улица Бруснева с № 
9/Б/1 по № 19/2 (исключая № 11); переулок 
Буйнакского № 2/З, 4, 6, 8, 10.

Избирательный участок № 84
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26 города Ставрополя  (ул. Бруснева, 
10, тел. 39-28-50).

В границах участка улица Бруснева № 9, 11, 
с № 2/А по № 16 (исключая № 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 
6/5); переулок Макарова № 20, 26, 26/Б, 28.

Избирательный участок № 85
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 37 с углубленным изучением 
отдельных предметов города Ставрополя (про-
сп. Юности, 5, тел. 39-28-62).

В границах участка проспекты: Кулакова № 
29, 29/3, 29/3/А, 29/3/В; Юности № 5, с № 24 
по № 26/2; улица Бруснева № 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 
6/5; переулок Шеболдаева № 3/5.

Избирательный участок № 86
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский региональный много-
профильный колледж» (просп. Юности, 7, тел. 
39-28-93).

В границах участка проспект Юности с № 7 
по № 15, с № 44/1 по № 48/1.

Избирательный участок № 87
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение кадетская школа имени 
генерала Ермолова А.П. города Ставрополя (ул. 
Васякина, 127/А, тел. 38-30-75).

В границах участка улицы: Васильева № 8, 
10, 12, 12/А; Васякина № 127, 190, 192, 194; пе-
реулок Шеболдаева № 7, 8, 9, 11.

Избирательный участок № 88
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное автономное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Городская 
поликлиника № 3» города Ставрополя (просп. 
Юности, 42, тел. 39-70-99).

В границах участка проспект Юности с 
№ 28 по № 40; улицы: Васильева  с № 43 по № 
51; Васякина № 125.

Избирательный участок № 89
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольский региональный много-
профильный колледж» (просп. Юности, 3, тел. 
39-28-95).

В границах участка проспекты: Кулакова 
№ 27/2; Юности с № 1 по № 3/2,  с № 2/А по 
№ 14; улицы: 3 Промышленная полностью; 4 
Промышленная полностью; 5 Промышленная 
полностью; 6 Промышленная  полностью; 7 
Промышленная полностью; 8 Промышленная 
полностью;  Коломийцева № 42.

Избирательный участок № 90
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Центр детского твор-
чества Промышленного района города Ставро-
поля (просп. Юности, 20, тел. 39-20-96).

В границах участка проспект Юности № 16, 
18, 20; улица Васильева с № 21 по № 35; пере-
улок Шеболдаева № 4.

Избирательный участок № 91
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 7 города Ставрополя (просп. Кулако-
ва, 23, тел. 39-11-19).

В границах участка проспект Кулакова № 
19, 25; улица Васильева с № 1 по № 19.

Избирательный участок № 92
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус № 9 федерального государс-
твенного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет» (просп. 
Кулакова, 2, тел. 56-46-55).

В границах участка улицы: Вересковая пол-
ностью; Верхняя полностью; Ветровая полно-
стью; Вишневая поляна-1 полностью; Вишне-
вая поляна-2 полностью; Вишневая поляна-3 
полностью; Вишневая поляна-4 полностью; 
Вишневая поляна-5 полностью; Вишневая по-
ляна-6 полностью; Вишневая поляна-7 пол-
ностью; Вольница полностью; Ивовая полно-
стью; Индустриальная полностью; Ковыльная 
полностью; Колосистая полностью; Кравцов-
ская полностью; Ленина нечетная сторона № 
441, 441/1, 441/2, 441/3, 441/7, 441/8, 441/9, 
441/12, четная сторона с № 480 до конца; Лес-
ник полностью; Лесник-1 полностью; Лесник-2 
полностью; Лесник-3 полностью; Лесник-4 
полностью; Лесник-5 полностью; Лесник-6 
полностью; Лесник-7 полностью; Лесник-8 
полностью; Лесник-9 полностью; Лесовод 
полностью; Летняя полностью; Мелиоратор-1 
полностью; Мелиоратор-2 полностью; Мелио-
ратор-3 полностью; Мелиоратор-4 полностью; 
Мелиоратор-5 полностью; Мелиоратор-6 пол-
ностью; Мелиоратор-7 полностью; Мелиора-
тор-8 полностью; Мелиоратор-9 полностью; 
Мелиоратор-10 полностью; Мелиоратор-11 
полностью; Мелиоратор-12 полностью; Меха-
низатор полностью; Механизатор-1 полностью; 
Механизатор-2 полностью; Механизатор-3 
полностью; Механизатор-4 полностью; Меха-
низатор-5 полностью; Механизатор-6 полно-
стью; Механизатор-7 полностью; Механиза-
тор-8 полностью; Механизатор-9 полностью; 
Механизатор-10 полностью; Механизатор-11 
полностью; Механизатор-12 полностью; Меха-
низатор-13 полностью; Механизатор-14 полно-
стью; Механизатор-15 полностью; Механиза-
тор-16 полностью; Механизатор-17 полностью; 
Механизатор-18 полностью; Механизатор-19 
полностью; Механизатор-20 полностью; Меха-
низатор-21 полностью; Механизатор-22 полно-
стью; Механизатор-23 полностью; Механиза-
тор-24 полностью; Механизатор-25 полностью; 
Механизатор-26 полностью; Механизатор-27 
полностью; Монтажник-1 полностью; Монтаж-
ник-2 полностью; Мятная полностью; Озер-
ная полностью; Победы полностью; Победы-2 
полностью; Политехник полностью; Полет-1 
полностью; Полет-2 полностью; Полет-3 полно-
стью; Полет-4 полностью; Полет-5 полностью; 
Полет-6 полностью; Полет-7 полностью; По-
лет-8 полностью; Полет-9 полностью; Полет-10 
полностью; Полет-11 полностью; Полет-12 пол-
ностью; Полет-2/1 полностью; Полет-2/2 пол-
ностью; Полет-2/3 полностью; Придорожная 
полностью; Приозерная полностью; Рощинская 
полностью; Строитель-2/1 полностью; Строи-
тель-2/2 полностью; Строитель-2/3 полностью; 
Строитель-2/4 полностью; Строитель-2/5 пол-
ностью; Строитель-2/6 полностью; 

Строитель-2/7 полностью; Строитель-2/8 
полностью; Строитель-2/9 полностью; Строи-
тель-2/10 полностью; Строитель-2/11 полно-
стью; Суходольская полностью; переулки: Ар-
замасский полностью; Архызский полностью; 
Вечерний полностью; Деревенский полностью; 
Изыскательный полностью; Календарный пол-
ностью; Коммунальщиков полностью; Лучис-
тый полностью; Муниципальный полностью; 
Озерный полностью; Сезонный полностью; 
Студенческий полностью; Утренний полностью; 
проезд Трудовой полностью; кордоны: Валик 
полностью; Вербовая балка полностью; Водо-
канал полностью; Воробьевский полностью; 
Городское лесничество полностью; Липовая 
балка полностью; Михайловское лесничест-
во полностью; Насосная озерная полностью; 
Сенгилеевское озеро полностью; Столбик пол-
ностью; садоводческое некоммерческое това-
рищество «Прелесть» полностью; территория 
СНТ «Проводник» полностью; СНТ «Победа» 
полностью.

Избирательный участок № 93
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 18 города Ставрополя (пр. Ботаничес-
кий, 7, тел. 56-13-08).

В границах участка улицы: Ленина № 472, 
472/1, 474; Лермонтова № 365; Западный об-
ход полностью; проезд Ботанический с № 3 по 
№ 15/А, с № 4 по № 16/А.

Избирательный участок № 94
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
акционерное общество «СевКавНИПИГаз» (ул. 
Ленина, 419, тел. 35-84-94).

В границах участка улицы: Ленина с № 391 
по № 421; Пржевальского № 10, 12.

Избирательный участок № 96
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное унитарное предприятие «ВО-
ДОКАНАЛ» города Ставрополя (ул. Ленина, 456, 
тел. 56-26-11).

В границах участка улицы: Ленина с № 450 
по № 470; Мира № 460/3; Пржевальского № 2, 
2/2, 3, 5; проезд Ботанический № 1, 2.

Избирательный участок № 97
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 16 города Ставрополя 
(ул. Мира, 458, тел. 56-78-05).

В границах участка улицы: Короленко № 1, 
2/1, 3, 4, 5, 6, 7; Ленина с № 422 по № 448; Мира 
с № 456 по № 458/2; Социалистическая с № 1 
по № 3, с № 2/1 по № 10.

Избирательный участок № 98
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 16 города Ставрополя 
(ул. Мира, 458, тел. 56-78-06).

В границах участка улицы: Доваторцев с 
№ 3 по № 7/2; Ленина с № 406 по № 418; Мира 
№ 454, с № 461 по № 473.

Избирательный участок № 99
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 42 с углубленным изучением английс-
кого языка города Ставрополя (ул. Осетинская, 
3, тел. 35-47-85).

В границах участка улицы: Гагарина полно-
стью; Короленко с № 15/1 по № 31, с № 12 по 
№ 26; Ленина с № 373 по № 389; Осетинская 
полностью; Пржевальского с № 11/1 по № 21; 
Семашко полностью; Социалистическая с № 9 
по № 27, с № 16 по № 34.

Избирательный участок № 100
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа ис-
кусств» города Ставрополя (ул. Дзержинского, 
231а, тел. 75-50-66).

В границах участка улицы: Дзержинского с 
№ 223 по № 299, с № 196 по № 250/1; Красно-
флотская с № 1 по № 43, с № 2 по № 42/117; 
Л. Толстого № 3, 11, 13; М. Морозова № 103, 
105; Сочинская полностью; проезды: Запорож-
ский полностью; Томский полностью; Хоперс-
кий полностью; тупик Лесной полностью.

Избирательный участок № 102
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Ставропольского края 
«Лицей № 14 имени Героя Российской Федера-
ции Владимира Вильевича Нургалиева» (ул. М. 
Морозова, 95, тел. 75-49-79).

В границах участка улицы: Краснофлотская 
с № 45 по № 85, № 46; Ленина с № 299 по № 
369; Л. Толстого № 17, 25, 27; М. Морозова с № 
82 по № 106; проезд Параллельный полностью.

Избирательный участок № 103
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 6 города Ставрополя (ул. Мира, 
365, тел. 75-52-95).

В границах участка улицы: Краснофлотская 
№ 66, 72, 74; Ленина с № 328/2 по № 328/25; 
Мира с № 367/1 по № 367/24, с № 356 по 
№ 392/76.

Избирательный участок № 104
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Ставропольский центр научно-технической ин-
формации – филиал Федерального государс-
твенного бюджетного учреждения «Российс-
кое энергетическое агентство» Министерства 
энергетики Российской Федерации (ул. Лени-
на, 384, тел. 35-42-16).

В границах участка улицы: Балахонова с 
№ 5 по № 15; Доваторцев с № 4 по № 26/Б; 
Краснофлотская с № 95 по № 109; Ленина № 
374, 380; Лермонтова № 341, 343; Мира с № 409 
по № 457, с № 400 по № 432; переулок Восточ-
ный полностью.

Избирательный участок № 105
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (пр. Передовой, 3, 
тел. 71-30-04).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 63 
по № 111; Балахонова с № 4 по № 22; Красно-
флотская с № 111 по № 135, с № 80 по № 104; 
Лермонтова № 259, 271, 289, 295, с № 260 по № 
310; Л. Толстого № 45, 51/А, 57/Б, 57/63; проез-
ды: Братский полностью; Кубанский полностью; 
Передовой полностью.

Избирательный участок № 106
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 города Ставрополя (ул. Крас-
нофлотская, 187, тел. 35-49-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 96 
по № 162; Краснофлотская с № 159 по № 211, с 
№ 106 по № 140; Л. Толстого с № 59 по № 121/А; 
Матросова с № 1 по № 5, с № 2 по № 22; Некра-
сова с № 93 по № 145, с № 82 по № 114; Серова 
с № 49 по № 113, с № 40 по № 112; Тельмана с 
№ 149 по № 221, с № 146 по № 212; Чернышев-
ского с № 1 по № 27, с № 2 по № 22; Шпаковская 
с № 1 по № 7/2, с № 2 по № 4; проезды: Волго-
Донской  с № 69 по № 117, с № 80 по № 134; 
Молодогвардейский полностью; Невельский с 
№ 63 по № 135, с № 64 по № 134.

Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 38 города Ставрополя 
(ул. Шпаковская, 85, тел. 50-51-15).

В границах участка улицы: А. Толстого с 
№ 43 по № 67, с № 30 по № 60; Герцена с № 73 
по № 145, с № 68/В по № 112; Глинки с № 35 по 
№ 69, с № 34 по № 70/А; Короткова с № 75 по 
№ 121, с № 74 по № 144; Л. Толстого с № 123 
по № 157; Матросова с № 7 до конца, с № 24 
до конца; Некрасова с № 116 по № 170; Новая 
полностью; Павлова с № 33 по № 43, с № 26 по 
№ 32; Сурикова с № 27 по № 49, с № 24 по № 
48; Чайковского с № 29 по № 63/Б/2, с № 24 
по № 70/53; Чернышевского с № 29 до конца, 
с № 24 до конца; Шпаковская с № 53 по № 107, 
с № 40 по № 72; проезды: Гайдара полностью; 
Егорлыкский с № 19 по № 43, с № 20 по № 54; 
Каменный полностью; Короткий полностью.

Избирательный участок № 108
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Серова, 4/2, 
тел. 23-30-37).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 113 
по № 131/А, 179, с № 164 по № 176; А. Толстого 
с № 1 по № 39, с № 2 по № 28; Балахонова с 
№ 28 по № 40; Глинки с № 1 по № 33, с № 2 
по № 32; Краснофлотская с № 139 по № 157; 
Космодемьянской полностью; Лермонтова с 
№ 312 по № 330; Некрасова с № 149 по № 199, с 
№ 172 по № 178; Сенгилеевская полностью; Се-
рова с № 13 по № 47, с № 12 по № 38/А; Сури-
кова с № 1 по № 25/1, с № 2 по № 22; Тельмана 
№ 239, 241, с № 214 по № 236; Чайковского с 
№ 1 по № 27/А, с № 2 по № 22; Шпаковская с
 № 11 по № 49, с № 6 по № 36; переулки: Петро-
ва с № 1 по № 33, с № 2 по № 40; Седова пол-
ностью; Степной с № 2 по № 22; Строительный 
полностью; Ульяновский полностью; проезды: 
Багратиона полностью; Грушовый полностью; 
Дежнева полностью; Егорлыкский с № 1 по 
№ 17, с № 2 по № 18; Опытный с № 1 по № 29, с 
№ 2 по № 32/2; Сычевский полностью; Хабаров-
ский полностью.

Избирательный участок № 109
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. Серова, 4/2, 
тел. 71-52-27).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 
30 по № 38; Мусоргского полностью; Павлова с 
№ 1 по № 31/В, с № 2 по № 24/203; Серова с 
№ 7 по № 9/2, с № 2 по № 10; Тельмана № 238, 
238/1; переулок Степной № 3/А.

Избирательный участок № 110
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 17 города Став-
рополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-45-13).

В границах участка улица Доваторцев с 
№ 9 по № 31.

Избирательный участок № 111
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 17 города Став-
рополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-28-72).

В границах участка улицы: Фроленко с № 2 
по № 22; Шпаковская № 109а, 111.

Избирательный участок № 112
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестиваль-
ный, 17, тел. 77-06-40).

В границах участка улицы: Доваторцев 
№ 42, 42/7; Шпаковская с № 74/1 по № 76/9; 
проезд Фестивальный с № 1 по № 15, № 34.

Избирательный участок № 113
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестиваль-
ный, 17, тел. 77-28-34).

В границах участка улицы: Доваторцев № 
44/1, 44/2, 44/4; Космонавтов № 6, 8, 12, 22, 24, 
24/1; Садовая № 3; кордоны: Лагерный источ-
ник полностью; Угольный полностью.

Избирательный участок № 114
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Доваторцев, 
50/1, тел. 77-84-43).

В границах участка улицы: Доваторцев с 
№ 46 по № 52/В; Космонавтов № 2, 4/А, 4/Б, 
4/В, 10.

Избирательный участок № 115
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 
16/3, тел. 73-74-81).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с 
№ 16/2 по № 16/6; Доваторцев  с № 41/3 по № 
45; Тухачевского с № 3/1 по № 5/3.

Избирательный участок № 116
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 15 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-22).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 8/1 по 14/Б; Доваторцев  с № 37/1 по № 
41/2.

Избирательный участок № 117
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 15 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-98).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 2/5, 2/6, 2/7; Доваторцев № 33, 35/1, 35/2; 
Шпаковская с № 82/1 по № 86/3.

Избирательный участок № 118
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 21 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛК-
СМ, 19, тел. 73-97-29).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 3/4 по № 25/7 (исключая № 3/5, 7/1, 7/4, 
7/5); Тухачевского № 7/1, 7/2.

Избирательный участок № 119
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22 города Ставрополя (просп. Воро-
шилова, 8, тел. 72-04-05).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 
3/2, 3/5, 7/1, 7/4, 7/5; Шпаковская с № 113 до 
конца, с № 90/1 по № 100.

Избирательный участок № 120
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Центр внешкольной 
работы Промышленного района города Став-
рополя» (просп. Ворошилова, 7/2А, тел. 55-36-
22).

В границах участка проспект Ворошилова 
№ 7/3, 7/4, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3.

Избирательный участок № 121
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
филиал муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования Центра 
детского творчества Промышленного района 
города Ставрополя (просп. Ворошилова, 10/1, 
тел. 72-02-61).

В границах участка проспект Ворошилова с 
№ 4/3 по № 12/3; улица Тухачевского № 7/4, 9, 
9/А, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 11/А, 11/Б, 11/В.

Избирательный участок № 122
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Краевой центр 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (ул. Пирогова, 34/4, тел. 
72-28-38).

В границах участка улица Пирогова № 20, 
22/1, 22/2, 22/4, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 
28/2, 32, 32/1, 34/3, 34/4.

Избирательный участок № 123
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 29 с углубленным изучением 
отдельных предметов города Ставрополя (ул. 
50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 55-38-62).

В границах участка улица Пирогова № 30, 
30А, 34/1, 34/2, с № 36/Б по № 40/2, № 44.

Избирательный участок № 124
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Городская 
клиническая поликлиника № 6» города Ставро-
поля (ул. Тухачевского, 17/8, тел. 72-81-76).

В границах участка улица Тухачевского № 
20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 
22/5, 22/6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4.

Избирательный участок № 125
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения Ставропольского края «Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)» 
(ул. Тухачевского, 18, тел. 72-28-32).

В границах участка улицы: Пирогова № 15, 
16, 18/1, 18/2, 18/3; Тухачевского № 12А, 12/1, 
12/2, 15, 15/1, 18; Мастеровая полностью; Пер-
спективная полностью; Салова с № 1 по № 49, 
с № 2 по № 48.

Избирательный участок № 127
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Городская 
детская поликлиника № 3» города Ставрополя 
(ул. Тухачевского, 17Б, тел. 55-18-02).

В границах участка улица Тухачевского 
№ 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 
21/1, 21/3, 21/4.

Избирательный участок № 128
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения Ставропольского края «Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)» 
(ул. Тухачевского, 18, тел. 72-28-89).

В границах участка улицы: Зеленодольская 
полностью; Есенина полностью; Пирогова с 
№ 21 по № 81, № 18/4, 22/3; Салова с № 51 до 
конца, с № 50  до конца; А. Савченко полностью; 
Сельская полностью; Узорная полностью.

Избирательный участок № 129
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Родосская, 3, 
тел. 74-41-12).

В границах участка улицы: Андреевская 
полностью; Родосская с № 3 до конца.

Избирательный участок № 130
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
физкультурно-оздоровительный комплекс го-
сударственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального 
образования «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ул. 
Тухачевского, 2, тел. 77-28-87).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 29 по № 47, № 18, 18/3, 18/4.

Избирательный участок № 131
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общежитие № 3 федерального государствен-
ного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (ул. Доваторцев, 
47/1, тел. 77-28-56).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с 
№ 20/1 по № 26; Доваторцев  с № 47/1 по № 
51/4.

Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. Доваторцев, 
53/3, тел. 77-36-15).

В границах участка улица Доваторцев с № 
53/1 по № 59/3.

Избирательный участок № 133
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 23 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 55-38-71).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 28/2 по № 42/3.

Избирательный участок № 134
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 23 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 72-87-40).

В границах участка улица Доваторцев с 
№ 63/1 по № 65/3.

Избирательный участок № 135
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юс-
тиции М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 
77-17-14).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 52/1 по № 62/1.

Избирательный участок № 136
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юс-
тиции М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 
77-17-10).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с 
№ 44/1 по № 50/2; Доваторцев  с № 67 по № 
69/4.

Избирательный участок № 137
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 29 с углубленным изучением 
отдельных предметов города Ставрополя (ул. 
50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 55-38-64).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 51/1 по № 57/2.

Избирательный участок № 138
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 35 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-12-06).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ 
№ 61, 63, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 
71/1, 71/2, 73/2.

Избирательный участок № 139
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 35 города Ставрополя 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-90-39).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 73/1, 75, 75/2, 77, 79;  Пирогова с № 54 по 
№ 64/4 (исключая  № 62/3, 62/4, 62/5, 62/6).

Избирательный участок № 140
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ставропольский государственный пе-
дагогический институт» (ул. Пирогова, 58, тел. 
72-28-74).

В границах участка улицы: 45 Параллель 
с № 21 по № 41; 50 лет  ВЛКСМ № 95; Пирогова 
с № 68/1 по № 68/4.

Избирательный участок № 141
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа ис-
кусств № 4» города Ставрополя (ул. Пирогова, 
64/А, тел. 72-76-90).

В границах участка улица Пирогова № 42/2, 
46/2, с № 48/1 по № 64/5 (исключая № 54, 54/В, 
56, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4).

Избирательный участок № 142
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
диспетчерский пункт Ставропольского муници-
пального унитарного троллейбусного предпри-
ятия (ул. 45 Параллель, 2/1, тел. 57-28-97).

В границах участка улицы: 45 Параллель 
№ 11/1, 11/2, 26, 28/8;  50 лет ВЛКСМ с № 81 по 
№ 113 (исключая № 95).

Избирательный участок № 143
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
комната школьника муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Промышленного 
района города Ставрополя» (ул. 45 Параллель, 
3/1, тел. 72-28-76).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 3/1 по № 7/2; Доваторцев  с № 71/1 по № 
73/1.

Избирательный участок № 144
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
Ставропольский филиал федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования «Московский педагогический госу-
дарственный университет» (ул. Доваторцев, 66 
г, тел. 52-16-88).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 
75 по № 81/10, с № 54 по № 80; Роз полностью; 
проезды: 1 Юго-Западный полностью; 2 Юго-
Западный полностью; 3 Юго-Западный полно-
стью; 4 Юго-Западный полностью; воинская 
часть 2597.

Избирательный участок № 145
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 39 города Ставрополя (ул. 
Южный обход, 55/Г, тел. 52-16-07).

В границах участка улицы: Дружба-1 
полностью; Дружба-2 полностью; Дружба-3 
полностью; Дружба-4 полностью; Дружба-5 
полностью; Дружба-6 полностью; Дружба-7 
полностью; Дружба-8 полностью; Дружба-9 
полностью; Дружба-10 полностью; Дружба-11 
полностью; Дружба-12 полностью; Дружба-13 
полностью; Дружба-14 полностью; Имени Со-
ветской Армии полностью; Имени Советской 
Армии-1 полностью; Имени Советской Армии-2 
полностью; Имени Советской Армии-3 полно-
стью; Имени Советской Армии-4 полностью; 
Имени Советской Армии-5 полностью; Имени 
Советской Армии-6 полностью; Имени Советс-
кой Армии-7 полностью; Импульс-1 полностью; 
Импульс-2 полностью; Импульс-3 полностью; 
Импульс-4 полностью; Импульс-5 полностью; 
Импульс-6 полностью; Импульс-7 полностью; 
Лесная Поляна-2 полностью; Лесовод-2 № 1, 
2, 16, 29; Летучая мышь-1 полностью; Летучая 
мышь-2 полностью; Летучая мышь-3 полно-
стью; Мечта-1 полностью; Мечта-2 полностью; 
Мечта-3 полностью; Мечта-4 полностью; Меч-
та-5 полностью; Мечта-6 полностью; Мечта-7 
полностью; Мечта-8 полностью; Мечта-9 пол-
ностью; Мечта-10 полностью; Мечта-11 полно-
стью; Мечта-12 полностью; Оптимист полно-
стью; Пламя полностью; Пламя-1 полностью; 
Пламя-2 полностью; Пламя-3 полностью; Пла-
мя-4 полностью; Пламя-5 полностью; Пламя-6 
полностью; Родничок полностью; Родничок-1 
полностью; Родничок-2 полностью; Родничок-3 
полностью; Родничок-4 полностью; Родничок-5 
полностью; Родничок-6 полностью; Родничок-7 
полностью; Родничок-8 полностью; Сигнал-1 
полностью; Сигнал-2 полностью; Сигнал-3 
полностью; Сигнал-4 полностью; Сигнал-5 
полностью; Сигнал-6 полностью; Сигнал-7 
полностью; Спутник-1 полностью; Спутник-2 
полностью; Спутник-3 полностью; Спутник-4 
полностью; Спутник-5 полностью; Спутник-6 
полностью; Спутник-7 полностью; Спутник-8 
полностью; Спутник-9 полностью; Спутник-10 
полностью; Юбилейное-1/1 полностью;

Юбилейное-1/2 полностью; Южный обход 
полностью; Яблочко-2 полностью; Яблочко-2/1 
полностью; Яблочко-2/2 полностью; Яблоч-
ко-2/3 полностью; Яблочко-2/4 полностью; 
проезд Янтарный полностью; садоводческое 
некоммерческое товарищество «Надежда» пол-
ностью; дачное некоммерческое товарищество 
«Оптимист» полностью; Совхоз Пригородный 
полностью; Плодосовхоз 2 Отделение полно-
стью.

Избирательный участок № 1273
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
спортивный комплекс общества с ограничен-
ной ответственностью «Детанд» (ул. 45 Парал-
лель, 2а, тел. 57-21-03).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 2 по № 22/8; Пирогова  с № 102/1 до конца, 
с № 189/1 до конца; переулок Пражский полно-
стью; проезд Харьковский полностью.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение службы автоматизации энергосис-
тем акционерного общества «Теплосеть» (ул. 
Пирогова, 78, тел. 50-05-26).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 30 до конца; Пирогова № 70, 72, 74, 78.

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 45 города Ставрополя (ул. Тухачевско-
го, 30а, тел. 55-45-56).

В границах участка улицы: Рогожникова не-
четная сторона с № 17 до конца; Тухачевского 
№ 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 30, 30/1, 30/5.

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Комфорт Сервис 1» 
(ул. Родосская, 2, тел. 74-41-25).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 43 до конца; Маяк 2/1 полностью; Маяк 2/2 
полностью; Маяк 2/3 полностью; Родосская 
№ 1, 2.

Избирательный участок № 1282
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 44 города Ставрополя (ул. Доватор-
цев, 86/3, тел. 33-33-49).

В границах участка улицы: Алмазная пол-
ностью; Бирюзовая полностью; Васильковая 
полностью; Доваторцев с № 82 до № 84/5; Ки-
зиловая полностью; Кленовая полностью; Лан-
дышевая полностью; Ромашковая полностью; 
Росгипрозем полностью; Росгипрозем-1 пол-
ностью; Росгипрозем-2 полностью; Росгипро-
зем-3 полностью; Росгипрозем-4 полностью; 
Росгипрозем-5 полностью; Росгипрозем-6 
полностью; Росгипрозем-7 полностью; Тюльпа-
новая полностью, Лесок-1 полностью, Лесок-2 
полностью; Лесок-3 полностью; Лесок-4 полно-
стью; Марьинская полностью; переулок Звезд-
ный полностью; проезд Лазурный полностью.

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 45 города Ставрополя  (ул. Тухачевс-
кого, 30а).

В границах участка улица Тухачевского 
№ 21/2, 23/1, 23/2, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3.
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Избирательный участок № 1291
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Родосская, 3, 
тел. 74-41-11).

В границах участка улица Пирогова с № 84 
по № 102, с № 93 по № 185/1.

Избирательный участок № 1292
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22 города Ставрополя (просп. Воро-
шилова, 8, тел. 55-38-72).

В границах участка проспект Ворошилова 
№ 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 5А, 5Б, 7/1, 7/2, 9/1, 
9/2, 11/1.

Избирательный участок № 1293
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Рогожникова, 3, 
тел. 76-23-46).

В границах участка улица Рогожникова не-
четная сторона с № 1 до № 15, четная сторона 
полностью (исключая № 2). 

Избирательный участок № 1294
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
помещение администрации Промышленного 
района города Ставрополя (ул. Доваторцев, 
86/1, 86/2, тел. 76-29-18).

В границах участка улицы: Аграрник пол-
ностью; Аграрник-1 полностью; Аграрник-2 
полностью; Аграрник-3 полностью; Аграрник-4 
полностью; Аграрник-5 полностью; Аграрник-6 
полностью; Аграрник-7 полностью; Аграрник-8 
полностью; Аграрник-9 полностью; Аграр-
ник-10 полностью; Аграрник-11 полностью; Аг-

рарник-12 полностью; Аграрник-13 полностью; 
Аграрник-14 полностью; Аграрник-15 полно-
стью; Аграрник-16 полностью; Аграрник-17 
полностью; Аграрник-18 полностью; Аграр-
ник-19 полностью; Аграрник-20 полностью; Аг-
рарник-21 полностью; Аграрник-22 полностью; 
Доваторцев с № 86/1 по № 88, с № 89 по № 
195A; Малиновая полностью; Обильная полно-
стью; Пазарджикская полностью; Черниговская 
полностью; переулки: Кольцевой полностью; 
Елецкий полностью; Таганский полностью; Хит-
ровский полностью; кордон Надежденский; Ра-
диотелецентр полностью.

Избирательный участок № 1295
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 45 города Ставрополя (ул. Тухачевско-
го, 30а, тел. 55-45-68).

В границах участка улица Тухачевского 
№ 26, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 
26/9, 26/10, 26/11, 28/1, 28/3, 28/4, 28/5.

Избирательный участок № 1296
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 44 города Ставрополя (ул. Доватор-
цев, 86/3, тел. 33-33-46).

В границах участка бульвар Архитекторов 
полностью; улицы: Виктория-1 полностью; 
Виктория-2 полностью; Виктория-3 полностью; 
Виктория-4 полностью; Виктория-5 полностью; 
Виктория-6 полностью; Виктория-7 полностью; 
Виктория-8 полностью; Виктория-9 полностью; 
Виктория-10 полностью; Виктория-11 полно-
стью; Виктория-12 полностью; Виктория-13 
полностью; Виктория-14 полностью; Викто-
рия-15 полностью; Виктория-16 полностью; 
Виктория-17 полностью; Виктория-18 полно-

стью; Виктория-19 полностью; Декоративная 
полностью; Доваторцев с № 90 до конца, с 
№ 197 до конца; Живописная полностью; Зод-
чих полностью; Контурная полностью; Ланд-
шафтная полностью; Солнечная полностью; 
Творческая полностью; Фермерская полностью; 
переулки: Базальтовый полностью; Пологий 
полностью; проезды: Галерейный полностью; 
Симметричный полностью; Художественный 
полностью.

Избирательный участок № 1305
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 50 города Ставрополя (ул. Пирогова, 
5Г).

В границах участка улицы: Ерохина полно-
стью; Рогожникова № 2; Соборная полностью; 
Тухачевского № 23/3, 25/8; Пирогова с № 5 по 
№ 13А; переулок Командирский полностью; 
проезд Солдатский полностью.

Избирательный участок № 1306
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное бюджетное учреждение куль-
туры Ставропольского края «Музейно-выста-
вочный комплекс «Моя страна. Моя история» 
(ул. Западный обход, 58В).

В границах участка улицы: Тухачевского с № 
30/2 до конца (исключая № 30/5) с № 25/4 до 
конца (исключая № 25/8), Матрены Наздраче-
вой полностью, Николая Быкова полностью, ге-
нерала Маргелова полностью, Ивана Щипакина 
полностью, Преображенская полностью, Про-
грессивная полностью, Современная полно-
стью, Рассветная полностью, Василия Копцова 
полностью; Григория Крамаренко полностью; 
Константина Лаптева полностью; Дениса Осад-
чего полностью; Петра Романенко полностью; 
Григория Рябушко полностью; Михаила Замулы 

полностью, Андрея Голуба полностью, Николая 
Голодникова полностью, Григория Ореховского 
полностью, Александра Горчакова полностью, 
Гавриила Чередника полностью, Павла Бурав-
цева полностью.

Избирательный участок № 1307
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
библиотека-филиал № 13 муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Ставропольская 
централизованная библиотечная система» (ул. 
Ленина, 474).

В границах участка проспект Кулакова с 
№ 1 по № 17а, с № 2 по № 12г; улицы: 1 Про-
мышленная полностью; 2 Промышленная пол-
ностью; Воздвиженская полностью; Ленина 
нечетная сторона с № 425  до конца (исключая 
№ 441, 441/1, 441/2, 441/3, 441/7, 441/8, 441/9, 
441/12), четная сторона № 476/1; переулок Тру-
довой полностью.

Первый заместитель главы
администрации города Ставрополя

Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.06.2021            г. Ставрополь  № 1355

О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:12:020309:34 по адресу: Ставрополь-
ский край,  г. Ставрополь, б-р Зеленая 
Роща, 32

 
В соответствии со статьей 40 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, с учетом заключения от 27.04.2021 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендации 
главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020309:34 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 32, 
информационных оповещений в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 10.04.2021 № 52, от 
30.04.2021 № 64, от 05.06.2021 № 82

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства в части сокращения расстояния 
от стен объекта капитального строительства 
до северной, западной границ земельного 
участка, смежных с линией объекта улично-
дорожной сети, до 1 м  на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:020309:34 по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
б-р Зеленая Роща, 32,                             категория 
земель – земли населенных пунктов.

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

Глава города Ставрополя 

И.И. Ульянченко

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ   

21 июня  2021 г.   №  125

О внесении изменений в приказ исполняющего обя-
занности заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя первого за-
местителя руководителя комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя от 13 марта 2020 г. 
№ 31 «Об утверждении типовых форм соглашений (до-
говоров) о предоставлении из бюджета города Ставро-
поля субсидий юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»                 

В соответствии с общими требованиями к  нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1492

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о пре-

доставлении из бюджета города Ставрополя субсидии юри-
дическому лицу (за исключением муниципального учреж-
дения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного 
винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 
с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, ут-
вержденную приказом исполняющего обязанности замес-
тителя главы администрации города Ставрополя, руководи-
теля комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя первого заместителя руководителя комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 
13 марта 2020 г. № 31 «Об утверждении типовых форм со-
глашений (договоров) о предоставлении из бюджета города 
Ставрополя субсидий юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», следующие изменения:

1) подпункт 7.5.4 изложить в следующей редакции:
«7.5.4. Недостижения  согласия  Сторон  о  согласовании  

новых  условий настоящего Соглашения в случае уменьше-
ния Главному распорядителю бюджетных средств ранее  
доведенных  лимитов   бюджетных   обязательств   на   пре-
доставление Субсидии,  приводящего  к  невозможности  
предоставления  Субсидии  в  размере, определенном пунк-
том 2.1 настоящего Соглашения.»;

2) дополнить подпунктом 7.5.5 следующего содержа-
ния: 

«7.5.5. ________________________________________ <55>.»;
3) в сноске <20> слова «или иной форме, установленной 

Порядком предоставления субсидии» исключить;
4) в сноске <22> слова «или иной форме, установленной 

Порядком предоставления субсидии» исключить;
5) в сноске <23> после слов «устанавливать сроки и фор-

мы представления» дополнить словом «дополнительной»;
6) в сноске <38> после слов «устанавливать сроки и фор-

мы представления» дополнить словом «дополнительной»;

7) в приложении 6 в сноске <2> цифры «7.5.4» заменить 
цифрами «7.5.5».

2. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о пре-
доставлении из бюджета города Ставрополя субсидии юри-
дическому лицу (за исключением муниципального учреж-
дения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкоголь-
ной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения (специ-
альных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказани-
ем услуг, утвержденную приказом исполняющего обязаннос-
ти заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя первого заместителя руководителя 
комитета финансов и бюджета администрации города Став-
рополя от 13 марта 2020 г. № 31 «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюдже-
та города Ставрополя субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», следующие изменения:

1) подпункт 7.5.4 изложить в следующей редакции:
«7.5.4. Недостижения  согласия  Сторон  о  согласовании  

новых  условий настоящего Соглашения в случае уменьше-
ния Главному распорядителю бюджетных средств ранее  
доведенных  лимитов   бюджетных   обязательств   на   пре-
доставление Субсидии,  приводящего  к  невозможности  
предоставления  Субсидии  в  размере, определенном пунк-
том 2.1 настоящего Соглашения.»;

2) дополнить подпунктом 7.5.5 следующего содержа-
ния: 

«7.5.5. ________________________________________ <38>.»;
3) в сноске <17> слова «или иной форме, установленной 

Порядком предоставления субсидии» исключить;
4) в сноске <27> после слов «устанавливать сроки и фор-

мы представления» дополнить словом «дополнительной»;
7) в приложении 3 в сноске <2> цифры «7.5.4» заменить 

цифрами «7.5.5».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь». 

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 

комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя

Н.А. Бондаренко

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ   

21 июня  2021 г.  №  126

О внесении изменений в Типовую форму соглаше-
ния (договора) о предоставлении из бюджета города 
Ставрополя субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) уч-
реждением, утвержденную приказом заместителя гла-
вы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя от 23 июня 2017 г. № 113                              

В соответствии с общими требованиями к  нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1492

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о 
предоставлении из бюджета города Ставрополя субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся государс-
твенным (муниципальным) учреждением, утвержденную 
приказом заместителя главы администрации   города Став-
рополя, руководителя комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя от 23 июня 2017 г. № 113 
«Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о 
предоставлении из бюджета города Ставрополя субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся государс-
твенным (муниципальным) учреждением», следующие из-
менения:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.  Субсидия  предоставляется  Получателю  на  

цель(и), указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения 
в размере ___________________ (___________________________)

                (сумма цифрами)                (сумма прописью)
рублей __ копеек, <3> в том числе:»; 

2) дополнить подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 следующего со-
держания:
«2.1.1.  В   пределах   лимитов   бюджетных  обязательств,  
доведенных Главному распорядителю бюджетных средств 
как получателю средств бюджета города Ставрополя по ко-
дам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации (далее - коды БК), в следующем размере: в 20_ году 
____________________ (____________________) рублей _ копеек    
   (сумма цифрами)        (сумма прописью) 
- по коду БК ________;

                    (код БК)            
в 20_ году __________________ (_________________) рублей                                                           

                              (сумма цифрами)    (сумма прописью)  
____ копеек  - по коду БК _______;                 
                       (код БК)            

в 20_ году __________________ (_________________) рублей                                                           
                              (сумма цифрами)    (сумма прописью)  
____ копеек  - по коду БК _______;                 
                         (код БК)              

2.1.2. За пределами планового периода в соответствии с 
__________________________________________________________:

(реквизиты  принятого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации постановления 
администрации города Ставрополя, предусматривающего 
заключение соглашения на срок, превышающий срок дейс-
твия лимитов бюджетных обязательств)

в 20_ году ________________ (___________________) рублей 
                            (сумма цифрами)    (сумма прописью)  
_____ копеек - по коду БК _________<3.1>;
                                                     (код БК)            

в 20_ году ________________ (___________________) рублей 
                            (сумма цифрами)    (сумма прописью)  
_____ копеек - по коду БК _________<3.1>;

                                              (код БК)         
в 20_ году ________________ (___________________) рублей 

                            (сумма цифрами)    (сумма прописью)  
_____ копеек - по коду БК _________<3.1>.»;

                                            (код БК)               
3) подпункт 7.4.4 изложить в следующей редакции:
«7.4.4. Недостижения  согласия  Сторон  о  согласовании  

новых  условий настоящего Соглашения в случае уменьше-

ния Главному распорядителю бюджетных средств ранее  
доведенных  лимитов   бюджетных   обязательств   на   пре-
доставление Субсидии,  приводящего  к  невозможности  
предоставления  Субсидии  в  размере, определенном пунк-
том 2.1 настоящего Соглашения.»;

4) дополнить подпунктом 7.4.5 следующего содержа-
ния: 

«7.4.5. _________________________________________<32>.»;
5) дополнить сноской <3.1> следующего содержания:
«<5.1> Указывается ежегодный размер Субсидии за 

пределами планового периода в пределах средств и сро-
ков, установленных постановлением администрации города 
Ставрополя, указанным в абзаце первом подпункта 2.1.2 на-
стоящей Типовой формы»;

6) в сноске <8> слова «или иной форме, установленной 
Порядком предоставления субсидии» исключить;

7) в сноске <10> слова «или иной форме, установленной 
Порядком предоставления субсидии» исключить;

8) в сноске <12> после слов «устанавливать сроки и фор-
мы представления» дополнить словом «дополнительной»;

9) в сноске <22> после слов «устанавливать сроки и фор-
мы представления» дополнить словом «дополнительной»;

10) сноску <25> изложить в следующей редакции:
«<25> Предусматривается в случае, если это предус-

мотрено Порядком предоставления субсидии. Указываются 
иные отчеты, установленные Порядком предоставления суб-
сидии, и (или) иные конкретные отчеты, в случае если Поряд-
ком предоставления субсидии установлено право Главного 
распорядителя бюджетных средств устанавливать сроки и 
формы представления дополнительной отчетности в Согла-
шении, а также сроки их представления.»;

11) в приложении 2.1: 
подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. В пункте 2.1 слова «в размере ___________________

(сумма цифрами)
(_______________________) рублей __ копеек» заменить 
       (сумма прописью)
словами «в размере
 
_________________ (________________) рублей __ копеек».»;
(сумма цифрами) (сумма прописью)
дополнить подпунктами 1.3.2 и 1.3.3 следующего содер-

жания:
«1.3.2. В абзаце _____________ пункта 2.1.1 слова 

«_________________________    (______________________) рублей
(сумма цифрами)                   (сумма прописью)

 ____ копеек - по коду БК ________» заменить словами
                           (код БК)

«________________________(_________________________) рублей 
     (сумма цифрами)                (сумма прописью)

____ копеек - по коду БК ________».
                                           (код БК)                                                  
1.3.3. В абзаце _____________ пункта 2.1.2 слова 

«______________________ (________________________) рублей
(сумма цифрами)                 (сумма прописью)                                                                         

________ копеек - по коду БК ________» заменить словами
                                   (код БК)

«_______________________(_____________) рублей 
(сумма цифрами)             (сумма прописью)   

_____ копеек - по коду БК _______».»;
                                            (код БК)                                                      
сноску <2> исключить;
в сноске <3> цифры «7.4.4» заменить цифрами «7.4.5».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь». 

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 

комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя                                                

Н.А. Бондаренко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.06.2021 г. Ставрополь  № 1344

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в границах 
кадастровых кварталов: 26:12:010906, 26:12:011401, 26:12:011503, 

26:12:011901, 26:12:011902, 26:12:011903, 26:12:012001, 26:12:012002, 
26:12:014101 Юго-Западной части города Ставрополя в целях устойчивого 

развития территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 
«О Правилах землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя подгото-

вить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) в границах кадастровых кварталов: 26:12:010906, 
26:12:011401, 26:12:011503, 26:12:011901, 26:12:011902, 26:12:011903, 
26:12:012001, 26:12:012002, 26:12:014101 Юго-Западной части города Ставропо-
ля согласно приложению 1 в целях устойчивого развития территории.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и про-
екта межевания территории) в границах кадастровых кварталов: 26:12:010906, 
26:12:011401, 26:12:011503, 26:12:011901, 26:12:011902, 26:12:011903, 
26:12:012001, 26:12:012002, 26:12:014101 Юго-Западной части города Ставрополя 
согласно приложению 2. 

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостро-
ительства администрации  города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ули-
ца Мира, 282а,  кабинет № 42, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А. 

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации города Ставрополя 

 от 11.06.2021 № 1344

СХЕМА
границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах кадастровых кварталов: 

26:12:010906, 26:12:011401, 26:12:011503, 26:12:011901, 26:12:011902, 
26:12:011903, 26:12:012001, 26:12:012002, 26:12:014101 

Юго-Западной части города Ставрополя 

Описание границ территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории):

в границах кадастровых кварталов: 26:12:010906, 26:12:011401, 26:12:011503, 
26:12:011901, 26:12:011902, 26:12:011903, 26:12:012001, 26:12:012002, 
26:12:014101 Юго-Западной части города Ставрополя, с северной границы 
территории проходит улица Быкова, с восточной – улица Рогожникова, южная 
граница территории совпадает с улицей 45 Параллель, с запада территория 
граничит с дачным некоммерческим товариществом «Вольница», дачным 
некоммерческим товариществом «Прелесть», а также проходит по улице 
Константина Лаптева.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению администрации города Ставрополя 

от 11.06.2021 № 1344

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в границах 

кадастровых кварталов: 26:12:010906, 26:12:011401, 26:12:011503, 26:12:011901, 
26:12:011902, 26:12:011903, 26:12:012001, 26:12:012002, 26:12:014101 Юго-За-

падной части города Ставрополя

№ 
п/п

Перечень 
основных 

данных задания 
на выполнение 

инженерных 
изысканий

Основные данные и требования к результатам 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Объект 
инженерных 
изысканий

территория в границах кадастровых кварталов: 
26:12:010906, 26:12:011401, 26:12:011503, 26:12:011901, 
26:12:011902, 26:12:011903, 26:12:012001, 26:12:012002, 
26:12:014101 Юго-Западной части города Ставрополя

2. Перечень видов 
инженерных 
изысканий

инженерно-геодезические изыскания

3. Основные 
требования к 
результатам 
инженерных 
изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с 
требованиями и положениями нормативных документов: 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. 
Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации»

4. Описание 
объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого к 
размещению 

многоквартирные жилые дома средней и высокой 
этажности, общественно-деловые и культурно-
бытовые объекты, объекты образования, объекты 
производственного и коммунального назначения, 
объекты здравоохранения, спортивные объекты и объекты 
отдыха (общая площадь территории 714 га)

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
 Д.Ю. Семёнов
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