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Андрей ДЖАТДОЕВ: «ПОБЕДА КОМАНДЫ УЧАЩИХСЯ
КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ – ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
В КОПИЛКУ НАГРАД СТАВРОПОЛЯ»
В мэрии Ставрополя глава администрации краевого центра
Андрей
Джатдоев в торжественной обстановке поздравил с победой руководителей и членов команды
кадетской школы им. генерала Ермолова, которая на днях вернулась со
Всероссийских соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности».
Состязания, организованные
МЧС России и приуроченные
к 70-летию Великой Победы, а
также 25-летию ведомства, проходили в Липецкой области. В
них приняли участие 20 команд
из 17 регионов Российской
Федерации.
В течение семи дней юные
спасатели – победители региональных этапов соревнований
– боролись за право называться
лучшими. Кстати, накануне наша
команда заняла первое место в
отборочных состязаниях СевероКавказского федерального округа, получив тем самым путевку на
Российские соревнования движения «Школа безопасности».
Ребята мерялись силами в
комбинированной пожарной эстафете, на полосе препятствий,
в поисково-спасательных работах в условиях чрезвычайной
ситуации природного характера,
в комбинированных силовых упражнениях и на маршруте выживания. Участникам состязаний
представилась
возможность
практически поработать с по-

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Тема семинара:
«Изменения порядка расчетов
за коммунальные услуги
в 2015 году».
Лектор:
Ирина Петровна Маликова,
к.э.н., генеральный директор
ООО «Институт управления
ЖКХ», член рабочей группы
по развитию ЖКХ
при Экспертном совете
при Правительстве РФ.
Семинар состоится
6 августа 2015 года
с 10.00 до 14.00 по адресу:
г. Ставрополь,
пр. Карла Маркса, д. 76.
Регистрация по тел.:
8-961-459-67-48,
8 (8652) 75-41-29,
с 09 до 17.00.
Координатор семинара:
Надежда Анатольевна
Судакова.
Компания «ЮрСофт»,
г. Ставрополь.

ИНФОРМБЮРО

СЛУЖБЫ ЧС ПЕРЕВЕДЕНЫ
НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ

жарно-спасательным оборудованием и научиться действовать
при различных чрезвычайных
ситуациях.
По итогам соревнований в
старшей возрастной группе ставропольцы взяли серебро. Первое
место
досталось москвичам,
третье у команды Ханты-Мансийского автономного округа.
Поздравляя юных ставропольцев, Андрей Джатдоев отметил:
- Очень приятно, что наша детвора перенимает сложившиеся
в городе традиции побеждать.

На Ставрополье завершается
очередная уборочная кампания.
Её итоги подводить пока рано.
А вот о злободневных вопросах отрасли, будущем ставропольского села и главной проблеме современной молодёжи рассказал человек, знающий обо всём этом не понаслышке, - депутат
краевой Думы от КПРФ, председатель СПК Колхоз «Терновский»,
герой труда Ставрополья Иван Андреевич Богачёв.
Разговор наш начался, пожалуй, с самой острой темы.

Победа учащихся кадетской школы на соревнованиях российского уровня - еще одна достойная
награда в копилке достижений
Ставрополя.
Андрей Джатдоев и присутствующий на церемонии награждения первый заместитель
начальника ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю Петр Кугуй
вручили представителям команды благодарственные письма и
ценные подарки, поблагодарили
ребят за мужество и пожелали им
дальнейших успехов.

Напомним, что программа
обучения детей «Школа безопасности» была создана при
поддержке главы МЧС России
Владимира Пучкова. Ее целью
является не только обучение основным методам спасения, но
и формирование у подрастающего поколения сознательного
и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, воспитание
гражданственности и патриотизма, стремление быть нужным и
востребованным в обществе.

УЧИТЬСЯ ТРУДИТЬСЯ
И ЛЮБИТЬ РОДИНУ
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
- Как повлияли санкции и внешнеполитическая ситуация на
работу вашего предприятия?
- Негативно! А именно - рвутся связи. Санкции, которые к нам применили сегодня Европа и Америка, влияют на предприятие не прямо,
но косвенно. Товарообмен-то был и в сфере сельского хозяйства: я вот
знаю, что раньше наша страна продавала около 30 миллионов тонн за
границу. Конечно, это теперь не может не повлиять и на колхоз «Терновский». Но я не отчаиваюсь и не расстраиваюсь! Потому что применение санкций к России заставит нас, нашу страну сегодня заниматься
самим производством той продукции, которую мы закупали. Ничего
тут страшного нет, правда, потребуются годы, однако это только укрепит экономику нашего государства. Когда мы начали летать в космос,
нам технологии никто не давал, верно? Как-то же мы смогли до всего
додуматься сами?
- В связи с этими условиями - производство каких именно продуктов вы планируете увеличить в ближайшее время?
- Тут важно понимать, что мы находимся в зоне, где можно выращивать только определённые виды сельскохозяйственной продукции.
Наши главные продукты - это зерно и масличные культуры, такие как
подсолнечник, лён. Ничего качественно нового, вроде хлопка, внести
из-за этого не можем, однако мы в состоянии изменить структуру производства – что-то увеличить и что-то уменьшить, сохраняя, таким образом, общий баланс, который сейчас так необходим.
Окончание на 2-й стр.

Очередное
планерное
совещание глава администрации Ставрополя Андрей
Джатдоев начал с предупреждения
ставропольских
синоптиков о том, что в ближайшие
дни температура
воздуха может достигнуть
критических отметок.
Установившаяся в Ставрополе и на всей территории края
жаркая погода становится серьезным поводом для беспокойства.
Андрей Джатдоев призвал
все городские службы повысить
бдительность и потребовал от
лесничества и комитета ГО и
ЧС организовать регулярное
патрулирование
территории
Ставрополя и его окрестностей. На Комсомольском озере,
где наверняка вырастет поток
отдыхающих, будет усилена охрана правопорядка и увеличено
число дежурных медицинских
бригад.
Кроме того, по поручению
главы администрации специальная комиссия проверит все пищеблоки в детских дошкольных
учреждениях и лагерях отдыха.
А специалисты комитета муниципального заказа и торговли
проведут рейды по выявлению
несанкционированных
точек
торговли сельхозпродукцией,
которая также может служить
фактором риска для здоровья
горожан в знойный период.
Вместе с тем, в связи с жаркой погодой, администрация
краевого
центра
обращает
внимание горожан на необходимость соблюдения установленных правил личной безопасности. Во-первых, следует
воздержаться от разведения
костров, сжигания мусора и
травы. Во-вторых, необходимо провести разъяснительную
работу с детьми об опасности
неосторожного обращения с
огнем. Кроме того, для массового отдыха и купания жителям
Ставрополя следует использовать только водоем «Комсомольский пруд», исключительно
оборудованные для этого места. Нужно воздержаться от приема алкогольных напитков во
время отдыха вблизи водоемов,
не заходить в воду в нетрезвом
состоянии и не оставлять детей
без внимания и присмотра!
Благоприятные дни
в августе
1-6, 8-13, 15-21, 23-28, 30-31.
... и неблагоприятные
7, 14, 22, 29.
Следующий номер «ВС» выйдет
в субботу, 1 августа.
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ЗНАЙ НАШИХ!

РЕВАНШ БЫЛ БЛИЗОК

Еще задолго до открытия чемпионата мира по водным
видам спорта в Казани руководство сборной России в
прыжковых дисциплинах основные надежды на медали
высокого достоинства связывало с парой Евгений Кузнецов — Илья Захаров.

Серебряные призеры чемпионата мира
Евгений Кузнецов (Ставрополь) и Илья Захаров (Саратов).
Во-первых, это одна из самых
титулованных пар в современном
отечественном прыжковом водном спорте, к тому же состоящая
из специалистов индивидуально
высочайшей квалификации: Захаров — олимпийский чемпион,
а Кузнецов пятикратный чемпион Европы. Причем ставрополец
одинаково сильно выступает как
на метровом, так и трехметровом
трамплинах.
Исходя из последнего, мне, например, не понятно, почему Кузнецов не был заявлен на метровом
трамплине. Уж там-то он точно

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Начало на 1-й стр.

- Собирается ли ваше предприятие внести свой вклад в
импортозамещение?
- В этих целях колхоз настроен заниматься мясным скотоводством. И, в первую очередь,
возрождением
свиноводства,
которым уже очень продолжительное время мы не занимались.
Выращивание же всех остальных
культур, как я уже сказал, зависит
только от нашего географического положения и экономической
возможности.

имел реальные шансы стать чемпионом мира.
Хотя, с другой стороны, думаю,
и заслуженный тренер России Валентина Решетняк, и руководство
национальной сборной все-таки
делали ставку на олимпийскую
программу, почему и Захаров, и
Кузнецов сосредоточились только
на выступлении на трехметровом
трамплине.
Предварительную часть россияне отпрыгали без сучка и задоринки, выйдя в финал с первого места. Два первых финальных
прыжка россияне прошли с китай-

цами вровень. И тут, казалось, «железные азиаты» дрогнули. Третий
прыжок великий Цинь Кай в паре
с Цао Юанем сорвали. Кузнецов с
Захаровым вышли вперед.
Четвертый прыжок у российской пары считается ударным —
при коэффициенте 3,8 безошибочное его выполнение, по сути,
гарантирует победу. Но хозяева
выполнили его коряво и сразу откатились на третье место, пропустив вперед не только олимпийских
чемпионов - китайцев, но и мексиканскую пару.
Комментарий директора
СДЮСШОР №2 комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Ставрополя Александра Козлова:
«В этой ситуации блестяще себя
как тактик проявила тренер Валентина Решетняк, которая предложила в два оставшихся прыжка
внести коррективы, снизив уровень их сложности. И это сработало. Понятно, что китайцев опередить они уже не смогли, зато
вывели из равновесия мексиканцев, которые откровенно сорвали
два последних прыжка, при этом
пропустив вперед не только Кузнецова с Захаровым, но и английскую пару Дэвид Лаугер — Крис
Мирс, которых, кстати, тренирует
российский тренер.
В итоге снова чемпионами стали китайцы Цао Юань — Цинь Кай,
набравшие 471,45 балла. Кузнецов с Захаровым стали вторыми
(459,18), а англичане Лаугер —
Мирс — третьими (445,20)».
Даже с учетом снижения уровня
сложности в двух последних прыжках российская пара по сложности
на 0,2 балла опередила китайцев,
что оставляет надежду на продолжение пятилетней дуэли этих двух
лучших в мире дуэтов в олимпийском бассейне Рио-де-Жанейро,
куда они уже получили лицензию.

ИНФОРМБЮРО

ПОСТ НОМЕР ОДИН
На молодежном форуме «Машук-2015» казаки Терского казачьего войска взяли на себя обязанности по несению караульной службы у мемориала «Вечный огонь»,
сообщили в пресс-службе православного движения «Соборяне».
Один из дней на форуме прошел под знаком празднования 70-летия Великой Победы. Члены казачьих обществ и казачьих общественных организаций из нашего края и Республики Северная Осетия –
Алания пробыли на посту более 10 часов. За время несения службы
их приветствовали прославленные спортсмены Александр Карелин и
Константин Цзю, посетившие форум.
Казак Михайловского станичного казачьего общества СОКО ТВКО
Илья Герасимов рассказал: «Мой прадед участвовал в Сталинградской битве, имеет боевые медали и орден. Уверен, у многих есть в
семье такие герои, и наша сегодняшняя акция – это долг памяти их
подвигу и благодарность за мирное небо над нашими головами».
Руководитель казачьей делегации на форуме Игорь Кочубеев заявил: «Я считаю, что казак в современном мире – это не только лишь
воин, но и полноценный хозяин своей земли. Относиться к своей
малой родине по-хозяйски – значит быть готовым разделить ответственность за её настоящее и будущее. Мы приехали с тем, чтобы
представить на суд экспертов несколько крупных проектов, направленных на оптимизацию работы с казачьей и православной молодежью Северного Кавказа».

УЧИТЬСЯ ТРУДИТЬСЯ И ЛЮБИТЬ РОДИНУ
- А помогает ли колхозу государство, и если да, то как?
- Государство оказывает общую помощь, а вот куда именно
пойдут выделенные средства это уже вопрос предприятия, и
только. В нашем случае государство субсидирует на процентную
ставку по кредитам и на гектар
посевов. Так, например, в этом
году мы получили восемь миллионов рублей поддержки и из них
два миллиона мы направили на
кредиты, а остальные шесть – на
особые нужды.

ОБ ОТТОКЕ ЛЮДЕЙ
ИЗ СЕЛА
- Сейчас ни для кого не секрет, что происходит массовый
отток населения, в первую
очередь, молодёжи, из сёл в
близлежащие города. То же
самое происходит и с селом
Труновским, в котором на сегодняшний день проживает в
лучшем случае около шести
тысяч человек. Как, по вашему
мнению, можно было бы удержать молодёжь здесь?
- Для меня это один из больных вопросов, потому что я сам
это часто вижу, особенно, когда
езжу по нашему краю и бываю в
его восточных районах. Но даже
если мы с вами поедем по нашему селу, то увидим, что оно находится в бедственном положении.
И если дальше так и не будет принято мер, то я даже не знаю, какого будущего можно тут ожидать.
Поезжайте в Ставрополь или в
другие большие города и вы увидите, сколько строится жилья. Я
задаю вопрос: это что, в городах
такая высокая рождаемость? Да
не было её там и в ближайшее
время не будет! Это строительство идёт за счёт оттока населения
из сёл. Ставрополь разрастается
и ввысь и вширь. Отток этот начался у нас ещё на закате советской власти и сегодня носит очень
бурный характер. А вот приток в
наши сёла из других республик
людей, занимающихся в основном куплей-продажей, рабочую
силу, увы, не пополняет. Да и труд
на производстве очень тяжёлый.
Попробуйте найдите сейчас человека, который захочет весь
день пахать на поле в сорокаградусную жару!
- И какие меры следует принять?
- Без решения социальных
проблем, без увеличения заработной платы тружеников села
молодёжь тут никак удержать не

получится. Проблемы эти решать
надо комплексно и только на государственном уровне, в отдельно взятом селе их сейчас никак
нельзя решить.
- А если заглянуть в будущее, как думаете, решение
найдётся?
- Думать об этом трудно, но
желание, чтобы всё получилось, у
меня есть всегда. Пока, увы, процессы идут в негативную сторону.
Я приведу пример. В нашу районную больницу в Донском каждый
день из Ставрополя привозят два
автобуса врачей. А когда-то врачи
у нас были все свои – теперь же их
нет и лечить по большому счёту некому. Раньше у нас врачи, учителя
были не только знатоками своего
дела, но и людьми, которые несли
в массы села культуру, просвещение. Теперь приезжие профессионалы такого неоценимого вклада
уже сделать не смогут.

О МОЛОДЁЖИ
- Как вы думаете, чего не
хватает любому современному
молодому человеку в нашей
стране?
- Был в советское время такой замечательный фильм, там
молодая учительница пришла
к первоклашкам и сказала им:
«Дети, я вас научу писать, читать

и любить Родину». Много лет
спустя такой искренней любви
к Родине в школах и вузах сейчас уже мало кто научит. И если
не научит, то выпустит в страну
самый настоящий брак! И тогда
судьба России будет трагичной.
Что это за страна, в которой уже
двадцать с лишним лет обливают грязью историю моего государства и мой народ? Как можно
говорить, что 70 лет в истории
России – это ничего, пустой
звук? Это именно мы, ещё советские люди, выстояли в войну!
Это именно мы первые полетели в космос! Те, кому не по нраву история Родины, пусть едут
туда, где им придётся по душе.
А такие, как я, простой сельский
народ, горячо любящий её, останутся здесь.
- Так чему же стоит научиться молодёжи?
- Работать нужно научиться!
Женщинам рожать детей, чтобы не вымирала Россия, а мужчинам работать так, как в своё
время вкалывали наши отцы и
деды. Необходимо учиться всё
налаживать самим, а не ждать
помощи из ниоткуда. Пока молодёжь это не осознает, страна
не окрепнет.
Полина СИДОРКОВА.
Фото автора.
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ВЫТАЩИТЬ
РЕГИОНЫ
ИЗ «ДОЛГОВОЙ
ЯМЫ»!
Чем российские регионы
хуже Ирака или Афганистана?
В Ирак едет наша радикальная
молодежь воевать на стороне
ИГИЛ, из Афганистана в Россию мутным потоком текут наркотики. Тем не менее Россия
списала Афганистану 11 миллиардов долларов долга, а Ираку 12! Пять миллиардов долларов
списано Алжиру, еще 11 миллиардов - Вьетнаму и 31 миллиард
долларов списан Кубе. Которая,
кстати, сейчас на всех парах
мчится в объятия Штатов.
И вот этим странам списали
в целом сумму, равную половине бюджета России!
А собственные регионы у нас
в долгах как в шелках. Неужели
для России Афганистан и Ирак
важнее собственных регионов?
ЛДПР уже давно подготовила
законопроект о списании региональных долгов федеральному бюджету.
«Увеличение долга, в том
числе и перед федеральным
центром, приводит к снижению
кредитных рейтингов регионов,
подрывает доверие инвесторов к выпускаемым регионами
и муниципалитетами ценным
бумагам, - поясняет депутат
от ЛДПР Иван Абрамов. - В результате регион еще сильнее
беднеет, снова занимает деньги
и еще больше тратит на обслуживание долга. Процесс раскручивается, петля затягивается. Зачем это нужно?»
Действительно, все регионы
оказались должны федеральному бюджету и не могут расплатиться. В результате любые
дотации теряют смысл. Никаких
дотаций не хватает, регионы занимают у банков - а это уже не
решишь списанием долгов.
Конечно, доля вины лежит и
на губернаторах, которые порой набирали федеральных
кредитов, чтобы сразу улучшить показатели - а там хоть
трава не расти. Фактически они
свои показатели брали в долг. И
у бюджета страны, и у банков, и,
разумеется, у простых людей,
которым теперь приходится
расхлебывать последствия этой
показухи.
Но если с банковскими кредитами действительно придется долго разбираться, то с
кредитами из федерального
бюджета можно разобраться
быстро. В ЛДПР уверены: долги
по ним надо просто списать.
Проект бюджетно-кредитной
амнистии для регионов недавно
был внесен депутатами ЛДПР
на рассмотрение Думы. Хватит
помогать зарубежным друзьям,
пора помочь самим себе!

ХВАТИТ ОБДИРАТЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ!
Но не будем забывать: списание долгов - мера одноразовая,
«пожарная». Главное - в корне
пересмотреть политику межбюджетных отношений. Сейчас
все деньги уходят «наверх» - из
муниципалитета в регион, из
региона в федеральный центр.
А назад возвращаются по капельке.
ЛДПР разработала изменения в Налоговый кодекс. Идея
проста: оставить значительную
часть налогов муниципалитетам, не отдавая их ни на региональный, ни на федеральный
уровень. Сейчас в рамках реформы самоуправления муниципалитетам выделено много
полномочий, но деньги на их
осуществление приходится вы-

ЛДПР ПРОТИВ
«ОБДИРАЛОВКИ»
Есть старая поговорка: если проблема решается через деньги, то это уже не проблема, а всего лишь затраты. Но если денег нет?
Что такое «кризис»? А вот он: ни на что нет денег. Вдруг оказывается, что нечем
платить за ипотеку и ЖКХ. У регионов и муниципалитетов тоже денег нет. Страна
оказалась в «долговой яме» у самой себя.
Что делать?
У ЛДПР есть на этот вопрос четкий ответ: простить долги.
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скажем, лет через двадцать!
Значит, рыночных отношений в этой сфере реально нет.
Но тогда и не надо «рыночного»
разброса цен. Как и в случае с
тарифами ЖКХ, сумма должна быть одинаковой. Причем
доступной всем гражданам - 1
рубль за квадратный метр на
всей территории России, кроме Крайнего Севера, и 2 рубля
- на Крайнем Севере, где из-за
климата строительные работы
дороже. Мало того: капремонт
должен оплачиваться не до проведения, а после. Таковы основные положения законопроекта,
предложенного ЛДПР.
Ремонт следует проводить на
бюджетные средства по фиксированной цене. И с оплатой за
оказанную услугу, а не за обещанную. Вот содрали с вас деньги на капремонт, который будет сделан через 20 лет. За это
время вы куда-то переедете. А
старики - не все и доживут. Куда
делись эти деньги? Кому они
ушли? На что? Скорее всего, их
можно просто считать украденными.

ПОДДЕРЖИВАТЬ
ЛЮДЕЙ, А НЕ БАНКИ!

клянчивать. Законопроект призван выправить это несоответствие.
Деньги должны оставаться
«на местах», причем не только в
масштабах страны, но и в масштабах самих регионов. Зачем
региону опустошать муниципальный бюджет, после чего
возвращать деньги в виде «финансирования»?
У такой схемы, поясняют в
ЛДПР, куча недостатков. В частности, пока деньги сделают
«петлю», пока вернутся из региона в муниципалитет, значительная часть потеряется, гдето «прилипнет». Да и не нужно
разводить лишнюю бухгалтерию, связанную с «обратной
циркуляцией» денег.
Главное же - сейчас муниципалитеты из-за существующей системы распределения
налогов не в состоянии решать
собственные проблемы. Без
собственных доходов проблемы копятся, зависимость от финансовой помощи становится
все сильнее.
В результате на конец 2014
года общий долг субъектов и
муниципалитетов превышал 2,2
трлн рублей, и этот долг продолжает стремительно нарастать. У
нас более 80% регионов - дотационные. Сейчас, во время кризиса, как раз пришло время дать
регионам и муниципалитетам
больше самостоятельности. Но
при этом, безусловно, и больше
ответственности.
Казалось бы, главы муниципалитетов должны радоваться
и всячески поддержать такой
законопроект... Но, как выяснилось, рады оказались далеко
не все. Причем контраргументы
глав выглядят либо недостаточно убедительно, либо и вовсе
убого. Мол, это же деньги идут
на всю страну, а страна-то уж о
нас позаботится.
То есть сами муниципальные
главы заботиться о своих территориях решительно не желают. Что это значит? Что главы не

справляются со своими обязанностями. И не намерены стараться. Они (не все, но многие)
не хотят ни больше самостоятельности, ни больше ответственности.
Ведь любую претензию легко парировать: денег не дали. А
если деньги есть, вот они, собраны в виде налогов, то уже не
отбрехаешься. Придется работать. И ЖКХ налаживать, и дороги ремонтировать, и мусор
вывозить - разгрести для начала стихийные свалки.
Кстати,
главы-паразиты
чаще появляются в регионах по
вине (или как минимум попустительству) регионального руководства: поставить человечка
бесполезного, но послушного...
Сейчас, в кризис, страна не может себе позволить бесполезных руководителей. Да и без
кризиса они не нужны.

«НЕТ» ГРАБИТЕЛЬСКИМ
ТАРИФАМ!..
И СПЕРВА - РЕМОНТ,
А ПОТОМ УЖЕ ДЕНЬГИ
В «долговой яме» не только регионы и муниципалитеты,
как известно. Многие и многие граждане должны за услуги
ЖКХ. Кому?
Вы думаете, мы платим за
воду, свет и тепло?
Нет, мы платим за услуги управляющих компаний. А уже управляющие компании платят за
наши воду, свет и тепло. И чем
они управляют?
Да ничем!
Разве что денежными потоками.
Управляющие
компании
необходимо проверить тщательнейшим образом, об этом
ЛДПР заявляла не раз. Куда в
реальности идут деньги? На
каком основании постоянно повышаются тарифы?
Вообще, в системе ЖКХ,

конечно, не должно быть коммерсантов. Легко догадаться,
что все эти компании получают свои места на «рынке» ЖКХ
просто за взятки, за «откаты».
Поэтому если убрать коммерсантов из ЖКХ, то и цены станут
ниже, и коррупции меньше.
Государству же следует заморозить тарифы - и не позволять их повышать, пока не
закончится кризис. Причем тарифы, указывают в ЛДПР, должны быть едиными по всей стране. В России установлен общий
прожиточный минимум, общая
система пенсий и разного рода
компенсаций. Значит, и тарифы
должны быть везде одинаковыми.
Но вместо этого кто-то «наверху» решил еще туже затянуть наши пояса. С прошлого года граждан обложили
«данью» за капремонт жилья.
Сумму устанавливает регион,
причем в каждом регионе она
своя. Так, например, в Питере за капремонт платят 2 рубля за 1 кв. м, а в Москве - 15
рублей. Вообще-то, разница в
цене стройматериалов и доходах граждан между Москвой и
Питером не настолько велика.
А ведь именно на эту разницу
кивают сторонники подобной
системы!
В Тюмени граждане платят
7,5 рубля, в Рязани - 6 рублей.
В Рязани стройматериалы дороже и люди богаче, чем в том
же Питере? Не верится. Просто региональные руководители получили возможность устанавливать цены «от балды».
Либо - но это нужно проверять!
- в соответствии с «откатами» от
ремонтных организаций.
Собственно, если и говорить
о «рынке капремонта», то лишь
как о «рынке откатов». Ничего
рыночного в этом «рынке» нет.
Другое дело, если бы жильцы
сами могли выбирать и нанимать ремонтников... Но тогда
не приходилось бы оплачивать
капремонт, который намечен,

В кризис, казалось бы, все
дорожает...
Не совсем.
Вот, например, недвижимость. Она почти не подорожала - в рублях. Но в долларах-то
она серьезно подешевела. И у
банков, выдавших ипотечные
кредиты под залог квартир,
возникли проблемы.
Именно у банков!
Банки, однако, решили переложить эти проблемы на
простых людей: мол, когда заключался договор, заложенное
имущество стоило столько-то.
Сейчас оно подешевело, но вы
должны - если не вернете кредит - выплатить ту, прошлую,
цену залога.
С чего бы?
Ведь кредит брался не под
залог денег, а именно под залог
имущества.
Ну представьте себе: заложили вы в ломбарде некую картину. Потом выяснилось, что
это - картина великого мастера
какого-нибудь. И стоит миллионы. Но вы вовремя приходите в ломбард и несете деньги,
сколько были должны по договору.
Что будет делать хозяин ломбарда? Если он честный человек, то, скрипя зубами, отдаст
вам картину. А если нечестный,
то скажет: ой! Она потерялась!
Вот подобным образом (по
второму варианту) и стремятся
поступить наши банки.
И если человек не может
расплатиться по ипотеке (такое
бывает, особенно сейчас, в кризис), то у него не просто отбирают квартиру - что неприятно,
но справедливо. С него еще и
требуют огромных денег дополнительно: квартира-то подешевела! Особенно больно это
бьет по тем, кто взял ипотеку в
валюте.
Депутатами ЛДПР внесен в
Думу законопроект, согласно
которому банк не может требовать никаких денег вместо или
сверх залога: только то имущество, которое было заложено.
Подешевело оно или нет - проблемы банка, а не должника.
Должнику и без того несладко приходится.
И государство должно стоять
на стороне людей, а не банков.
Такова позиция ЛДПР. В кризис необходимо поддерживать
людей, да и не только в кризис.
Всегда.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
R
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ДАТА

Джульбарс.

ЕСЛИ ГУСИ СПАСЛИ ТОЛЬКО РИМ,
ТО СОБАКИ — ВСЮ ЕВРОПУ

Зрелище было страшное: 150 обученных полуголодных овчарок против поливающих их автоматным огнем фашистов. Овчарки впивались фашистам в глотки даже в предсмертных судорогах.
Противник, искусанный в прямом смысле и порубанный штыками,
отступил, но на подмогу подошли танки. Искусанные немецкие пехотинцы с воплями ужаса вспрыгивали на броню танков и расстреливали бедных псов. В этом бою погибли все 500 пограничников, ни
один из них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по словам очевидцев - жителей села Легедзино, до конца остались преданными
своим проводникам. Каждая из уцелевших в той мясорубке улеглась возле своего хозяина и никого не подпускала к нему. Немецкие
звери пристреливали всех овчарок, а те из них, кого не подстрелили
немцы, отказывались от пищи и умерли от голода на поле... Даже
сельским собакам досталось - немцы расстреливали крупных собак
селян, включая тех, кто был на привязи. Лишь одна овчарка смогла
доползти до хаты, она упала у двери.
Преданного четвероногого друга приютили, выходили, а по
ошейнику на ней селяне узнали, что это были пограничные псы не
только Коломыйской погранкомендатуры, но и специальной школы служебного собаководства капитана М.Е. Козлова.

Л

ишь в 1955-м жители Легедзино смогли собрать останки
почти всех 500 пограничников и перенести их к сельской
школе, возле которой и находится братская могила. А на окраине
села, там, где и проходил единственный в мире рукопашный бой
людей и собак с фашистами, 9
мая 2003-го на добровольные
пожертвования ветеранов Великой Отечественной, пограничных
войск и кинологов Украины был
установлен единственный в мире
памятник человеку с ружьем и его
верному другу - собаке.
«Остановись и поклонись. Тут
в июле 1941 года поднялись в
последнюю атаку на врага бойцы
отдельной Коломыйской погра-

и населенных пункта (в том числе
Киев, Харьков, Львов, Одесса),
обследована площадь в 15153
квадратных километра. При этом
обнаружено и обезврежено свыше четырех миллионов единиц
вражеских мин и фугасов.

30 июля 1941 года на подступах к Киеву у села Легедзино пограничный батальон,
прикрывая отход штабных
частей командования Уманской армейской группировки,
принял свой последний бой...
Силы были слишком неравными: против полтысячи пограничников полк фашистов. И
в критический момент, когда
закончились боеприпасы и
немцы пошли в очередную
атаку, майор Лопатин дал приказ послать в рукопашный бой
с фашистами пограничников
и служебных собак. Это был
последний резерв.

ничной комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных
собак полегли смертью храбрых
в том бою. Они остались навсегда
верными присяге, родной земле».
Сегодня известно лишь о двух
погибших пограничниках.
Наш современник Александр
Журавлёв написал даже стихотворение о том жестоком бое:
Легедзино, окраина села.
Война. Фашисты шли,
как на параде.
Здесь в сорок первом
Армия легла,
Оставив повесть
о погранотряде.
Черкащина, равнинные бои

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСЛИ СЕЛО
ОТ ПОЖАРА
За один день огнеборцы противопожарной
и аварийно-спасательной службы Ставропольского края выезжали на ликвидацию 62
ландшафтных пожаров. Брандмейстеры сражались с пламенем не покладая рук, мчась с
пожара на пожар.
В таком неистовом темпе отработала свою
смену пожарная часть из села Новозаведенного
Георгиевского района. В минувшую субботу днем
пожарные отправились в поля на ставшее привычным тушение травы. Едва закончив проливку
сухостоя, они получили еще один зов о помощи:
в селе Новозаведенном случился пожар! Не медля ни минуты, огнеборцы свернули рукава и уже
спустя минуту были на месте.

Н

...Единственный в мире памятник человеку с ружьем
и его верному другу - собаке.
Растёрли в пыль
«слепую оборону».
Войска сдержать лавину
не смогли.
Колокола готовы к перезвону.
Тут на пути германского катка
Поднялись в рост зелёные
петлицы.
Эх, как ты, жизнь, ничтожно
коротка!
За Родину!.. И покатились
фрицы.
Неравный бой. Застава
полегла.
Пятьсот бойцов погибло
в жаркой драке.
А тут иного быть и не могло...
Но на врага вдруг ринулись
собаки...
Сто пятьдесят родных
служебных псов
Шли в контратаку, в лоб,
не зная страха.
А бег их был прекрасен
и суров.
Эх, тяжела ты, шапка
Мономаха!..
Сто пятьдесят собак
порвали полк
Непобедимой вражеской
пехоты.

Местные жители дозвонились в пожарную
часть и рассказали, что на въезде в село загорелся трактор Т40 с двумя телегами сена. Оказалось,
что нагруженная сверх меры телега задела линии
электропередач и произошло короткое замыкание.
400 тюков сена мгновенно загорелись. Водитель,
однако, не заметил, как зацепил тюками провода, и
продолжил движение. Все последствия ощутили на
себе местные жители: короткое замыкание привело к выходу из строя трансформатора, и без электричества осталась половина сельских домов.
С объятыми пламенем телегами Т40 все же не
смог далеко уехать. Через 150 метров начали сыпаться горящие тюки и катиться в сторону домов.
Сильный ветер подхватил и раздул пламя - высушенная палящим солнцем трава по улице мгновенно загорелась. В общем, фильм ужасов, а не тихий
сельский день…
Когда пожарные прибыли на место, в огне был
трактор, две телеги, сено и трава по фронту. Разделив свои силы, одни пожарные заливали технику,
другие удерживали горящий сухостой. Спустя некоторое время на помощь подоспела федеральная
пожарная часть. Совместными усилиями смогли
потушить телеги, полыхающее сено и остановить
распространение огня. Пожар сильно повредил
трактор – кабина и задние колеса сгорели дотла, а
вот двигатель удалось спасти.
Как оказалось, на пожаре пострадал племянник
водителя – 26-летний сельчанин. Еще до прибытия огнеборцев шофер, заметив горящую поклажу,
выскочил из кабины и постарался отцепить телеги.
Трактор без водителя быстро заглох, и молодой
человек решил помочь своему дяде вновь завести
технику, чтобы отогнать ее подальше от домов. Но
мощный порыв ветра перекинул пламя на кабину,
опалив сидящего внутри парня. В результате он
оказался в реанимации с сильными ожогами спины
и рук.

Всё понимая, выполнили долг
Бойцы резерва из хвостатой
роты.
Река - Синюха, памятник,
цветы.
Две стелы рядом людям и собакам.
А на полях - прогнившие
кресты,
Холмы врагов,
покрывшиеся мраком.

В

годы войны на различных
фронтах служило свыше 60
тысяч четвероногих бойцов.
Собаки-диверсанты пустили под
откос десятки вражеских эшелонов. Более 300 единиц бронетехники противника уничтожили собаки-истребители танков.
Псы-связисты доставили около
200 тысяч боевых донесений. На
санитарных упряжках четвероногие помощники вывезли с поля
боя около 700 тысяч тяжелораненых красноармейцев и командиров. Стоит отметить, что санитару за 80 человек, вынесенных
с поля боя, присваивали звание
Героя Советского Союза.
С помощью собак-саперов
было разминировано 303 города

у и последнее: на историческом Параде Победы 24 июня
1945 года за парадными коробками шел главный кинолог
страны подполковник Мазовер.
Ему было разрешено не чеканить
шаг и не отдавать честь главнокомандующему, поскольку он нес
на руках бойца 14-й штурмовой
инженерно-саперной
бригады,
кавалера медали «За боевые
заслуги» — собаку по кличке
Джульбарс. Ко дню исторического парада Джульбарс еще не оправился после полученного ранения, он был очень знаменитым в
годы войны, буквально геройским
псом.
21 марта 1945 года за успешное выполнение боевых заданий
по поиску и разминированию
Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги». Это
единственный случай за время
войны, когда собака удостоилась
боевой награды.
Сталин приказал пронести на
своём кителе этого геройского
пса на руках по Красной площади
в колонне сапёров.
Поношенный китель без погон был немедленно доставлен
в Центральную школу военного
собаководства. Там соорудили
нечто вроде лотка, подвернув
рукава, прикрепили к нему китель спинкой наружу, воротником вперед. Джульбарс мгновенно сообразил, что от него
требуется, и в ходе тренировок
и парада лежал на кителе не
двигаясь.
После войны Джульбарс ещё
несколько лет продолжал минноразыскную службу.
В 1946 году Джульбарс вместе со своим инструктором Диной
Волкац снимался в художественном фильме «Белый клык» по
мотивам одноимённой повести
Джека Лондона.
А. ЛЕСНЫХ,
полковник в отставке.

ИНФОРМБЮРО

ЛИХАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ –
ПРИЧИНА СМЕРТИ!
Прошедшие дни для спасателей города Невинномысска выдались тяжелыми не только физически, но и морально. Ночью на 244-м
километре трассы «Кавказ» разыгралась трагедия. КамАЗ, груженный зерном, двигался по ночной дороге. Ему навстречу на огромной
скорости вылетел «Форд Фокус». Совершая маневр на большой скорости, легковой автомобиль занесло и развернуло так, что машина
влетела в заднюю ось КамАЗа. Последствия оказались смертельными для троих пассажиров легковушки.
Вызов на это происшествие поступил спасателям аварийно-спасательной группы из Невинномысска в четвертом часу ночи. Пассовцы незамедлительно отправились к месту ДТП. По приезде им открылась чудовищная
картина: легковой автомобиль был смят и покорежен практически до неузнаваемости, а внутри находились трое погибших.
- К сожалению, первую помощь оказывать уже не пришлось. Люди, находившиеся в салоне, погибли на месте, - сообщил руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК города Невинномысска Сергей Раевский. – Все, что нам осталось, - это вытащить тела из разломов металла и
пластика.
Специальным гидравлическим инструментом спасатели разрезали то,
что когда-то было дверью машины. Первым пассовцы извлекли тело водителя. Двое пассажиров были зажаты между сиденьями раскуроченного
салона. Пробираясь осторожно дальше, дежурная смена отрезала куски
сидений и другие вмятые вовнутрь части автомобиля. Спустя час спасателям удалось извлечь тела людей из груды металла.
- Выезды на подобные происшествия случаются у нас все
чаще и чаще. Молодые и здоровые люди становятся жертвами
автокатастроф из-за собственной или чужой неопытности
вождения, - с горечью отметил
Сергей Васильевич. – Всему
виной лихачество и езда на
большой скорости!

понедельник, 3.08
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
14.25
15.00
15.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.45

01.15
03.00
03.05

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Сегодня вечером» (16+)
«Без свидетелей» (16+)
Новости
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)
Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+)
Новости
Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.45 «Дежурная часть»

07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»

09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне»
13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.35 «Мир из-за столика»
18.05 Д/ф «Дух дышит, где
хочет»
19.00 Новости культуры
19.15 «В поисках утраченного»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Михаил БончБруевич»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет»
01.40 «Полиглот»
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт
для скрипки с оркестром

06.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23» (16+)
01.00 «Х-версии» (12+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ»
(12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который
живет под крышей» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
23.30 «Уральские пельмени»
(16+)
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ЛАВ.Net» (18+)
03.50 «Большая разница» (12+)
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секретные территории».
«Апокалипсис. Обратный
отсчет» (16+)

06.00 «ШТРИХ-КОД. расшифровка личности» (Ст)
(16+)
06.25 Программа «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
(Ст) (16+)
06.40 Программа «ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Рай обреченных»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Сергей Бодровмладший, Виктор Сухоруков в фильме Алексея
Балабанова «Брат» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Как стать
миллионером?» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Владимир
Вдовиченков, Андрей
Мерзликин, Максим
Коновалов, Сергей
Горобченко в фильме
Петра Буслова «Бумер»
(16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Борджиа».
3-й сезон. Сериал (США
- Ирландия - Канада Венгрия) (18+)
01.30 «Водить по-русски»
(16+)
02.00 «Борджиа». 3-й сезон.
Сериал (США - Ирландия - Канада - Венгрия)
(18+)
03.00 «Борджиа». 3-й сезон.
Сериал (США - Ирландия - Канада - Венгрия)
(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
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07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (16+)
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.05 «Супервеселый вечер»
(16+)
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
06.45 «Женская лига» (16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Популярная правда»
(16+)
06.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда»
(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия)
(12+)
13.55 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «Популярная правда»
(16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны» (16+)

06.00
08.10
11.30
11.50
14.30
14.50
15.10
17.30
17.50
18.20
19.30
19.45

21.45
22.00
22.30
23.05
00.00
00.20
01.10
01.45
03.30
04.00

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
23.15
00.10

5

«Настроение»
Х/ф «ПАНДОРА» (16+)
События
Х/ф «ПАНДОРА» (16+)
События
«Город новостей»
Х/ф «ПАНДОРА» (16+)
События
Осторожно, мошенники!
(16+)
Право голоса (16+)
«Город новостей»
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
Петровка, 38 (16+)
События
«Приштинский бросок».
Спец. репортаж (16+)
Без обмана. «Медовая
ловушка» (16+)
События. 25-й час
Д/с «Династия. Дважды
освободитель» (12+)
Тайны нашего кино (12+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»
(16+)
«Обложка». «Пришествие
Майкла Джексона» (16+)
«Д/с Вся правда о львах»
(12+)

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Момент истины» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00
04.25
04.50
05.40
06.30
06.55
07.20
08.10
09.00
09.50
10.40
11.30
11.55
12.20
13.10
14.00
14.50
15.40
16.30

Как это сделано? (12+)
Как это устроено? (12+)
Разрушители легенд (12+)
Автольянцы (16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
Разрушители легенд (12+)
Охотники за складами
(16+)
Реставраторы лодок (12+)
Автольянцы (16+)
Сверхчеловеческая наука
(16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
Из любви к машинам
(12+)
Махинаторы (12+)
Охотники за складами
(16+)
Эффект Карбонаро (12+)
Катастрофа на колесах
(16+)
Инженерия невозможного
(12+)

17.20
17.45
18.10
19.00
19.50
20.40
21.30
22.20
22.45
23.10
00.00
00.48
01.36
02.24
03.12

06.00
07.05
08.00
08.20

Как это сделано? (12+)
Как это устроено? (12+)
Пешком вдоль Нила (12+)
Выжить вместе (12+)
Аляска. Семья из леса
(16+)
Реставраторы лодок (12+)
Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты
(12+)
Охотники за реликвиями
(12+)
Из любви к машинам
(12+)
Махинаторы (12+)
Сверхчеловеческая наука
(16+)
Реставраторы лодок (12+)
Top Gear (12+)

Д/ф «Ми-24» (12+)
Новости. Главное
«Научный детектив» (12+)
Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)

09.00
09.15
12.40
13.00
13.15
18.00
18.30
19.15
21.20
23.00
23.20
00.55
03.20
05.05

Новости дня
Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
Т/с «СЫЩИКИ-4» (16+)
Новости дня
Т/с «СЫЩИКИ-4» (16+)
Новости дня
«Легендарные самолеты»
(6+)
Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
Новости дня
Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
«Военная приемка» (6+)
Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
(12+)
Д/ф «Твердыни мира»
(12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт

12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.55 ЧМ по водным видам
спорта
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00 Большой спорт
17.25 ЧМ по водным видам
спорта
19.00 Большой спорт
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.20 «24 кадра» (16+)
03.15 Смешанные единоборства
(16+)
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)

06.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
09.00 Триллер «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (США) (16+)
11.15 Драма «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ» (США) (0+)
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

16.00
18.10
20.00

22.40
00.20
02.30
04.20

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (СШАВеликобритания) (12+)
Драма «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР» (США) (16+)
Драма «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ» (США) (12+)
Драма «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (Германия)
(16+)
Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ»
(Великобритания) (16+)
Драма «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ» (США) (0+)
Комедия «МАДЛЕН» (СШАФранция) (0+)
Комедия «ДАВАЙ, ДО
СВИДАНИЯ!» (США) (16+)

06.20 Комедия «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (Россия)
(12+)
07.55 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (СССР) (12+)

10.30 Мелодрама «КЛОУНЫ»
(Россия) (12+)
12.20 Драма «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (Россия) (16+)
14.05 Комедия «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
(СССР) (6+)
15.30 Мелодрама «ФЕДЬКА»
(Россия) (12+)
17.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»
18.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН
ГОД» (Россия) (16+)
20.20 Комедия «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (Россия) (12+)
21.50 Драма «ОРДА» (Россия)
(16+)
00.05 Драма «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО» (Россия) (16+)
01.45 Комедия «СЕЗОН ЧУДЕС»
(СССР) (0+)
03.25 Комедия «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
(СССР) (6+)
04.55 Драма «РАЗГОВОР» (Россия) (16+)

6
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
14.25
15.00
15.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.45
01.15
03.00
03.05
03.25
04.25
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«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
«Без свидетелей» (16+)
Новости
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)
Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)
Новости
Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(продолжение) (18+)
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.45 «Дежурная часть»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Алексей
Сурков»
15.35 «Полиглот»
16.20 Мария Биешу. «Молдавская примадонна»
16.50 Д/ф «Брюгген»
17.05 Симфония № 5
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Матч столетия»
19.00 Новости культуры
19.15 «Завтрак на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
00.55 Симфония № 5
01.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар»

06.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.15
01.45
04.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Святые» (12+)
Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
Д/ф «Городские легенды» (12+)
«Х-версии» (12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
Т/с «КАСЛ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (12+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который
живет под крышей» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
13.30 «Уральские пельмени»
(16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО
ГОЛОСА» (16+)
02.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА» (0+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
06.30 Программа «5 ВОПРОСОВ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Земля. В поисках
создателя» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «ДОРОЖНЫЕ
ХРОНИКИ» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Владимир
Вдовиченков, Андрей
Мерзликин, Максим
Коновалов, Сергей
Горобченко в фильме
Петра Буслова «Бумер»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
зеркала» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Владимир
Вдовиченков, Андрей
Мерзликин, Сергей
Горобченко в фильме
Петра Буслова «Бумер.
Фильм второй» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Борджиа».
3-й сезон. Сериал (США
- Ирландия - Канада Венгрия) (18+)
01.30 «Водить по-русски»
(16+)
02.00 «Борджиа». 3-й сезон.
Сериал (США - Ирландия - Канада - Венгрия)
(18+)
03.00 «Борджиа». 3-й сезон.
Сериал (США - Ирландия - Канада - Венгрия)
(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
(16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
04.55 «Супервеселый вечер»
(16+)
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
05.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
06.40 «Женская лига» (16+)

05.05 «Starbook» (12+)
06.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда»
(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия)
(12+)
13.55 «Френдзона» (16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «Популярная правда»
(16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен»
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Без обмана. «Медовая
ловушка» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (12+)
04.20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
16.40
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
00.00
03.40

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Х/ф «КЛАССИК» (16+)
«Сейчас»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(12+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Сверхчеловеческая наука
(16+)
05.40 Из любви к машинам
(12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Сверхчеловеческая наука
(16+)
08.10 Охотники за реликвиями
(12+)
09.00 Оголтелая рыбалка (12+)
09.50 Из любви к машинам
(12+)
10.40 А ты бы выжил? (16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Акулы автоторгов из
Далласа (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Охотники за реликвиями
(12+)
14.50 Аляска. Семья из леса
(16+)
15.40 Выжить вместе (12+)
16.30 Пешком вдоль Нила (12+)

17.20
17.45
18.10
19.00
19.50
20.40
21.30
22.20
22.45
23.10
00.00
00.48
01.36
02.24
03.12

06.00
07.00
07.35
08.20
09.00
09.15
12.40

Как это сделано? (12+)
Как это устроено? (12+)
Полный форсаж (12+)
Коллекционеры авто (12+)
Уличные гонки (12+)
Кладоискатели Америки
(12+)
Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты
(12+)
Кладоискатели Америки
(12+)
Акулы автоторгов из
Далласа (12+)
Махинаторы (12+)
А ты бы выжил? (16+)
Оголтелая рыбалка (12+)
Top Gear (12+)

Д/ф «Ми-24» (12+)
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
Т/с «СЫЩИКИ-4» (16+)

Новости дня
Т/с «СЫЩИКИ-4» (16+)
Т/с «СЫЩИКИ-5» (16+)
Новости дня
«Легендарные самолеты»
(6+)
Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)
Новости дня
Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
Х/ф «ЭСПЕРАНСА» (6+)
Д/с «Москва – фронту»
(12+)

16.10 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
17.00 Большой спорт
17.25 ЧМ по водным видам
спорта
19.25 Большой спорт
19.45 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
23.10 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.20 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 Смешанные единоборства
(16+)
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.55 ЧМ по водным видам
спорта
15.10 «24 кадра» (16+)

06.10 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ»
(Великобритания) (16+)
07.55 Драма «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ» (США) (0+)
10.10 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ» (США) (16+)
12.10 Комедия «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (США) (16+)

13.00
13.15
16.05
18.00
18.30
19.15
21.20
23.00
23.20
00.55
02.40
05.35

14.20 Комедия «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
(США) (12+)
16.00 Драма «12 ЛЕТ РАБСТВА»
(США) (16+)
18.10 Триллер «СТОУН» (США)
(16+)
20.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(Великобритания) (16+)
21.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (США) (16+)
23.30 Драма «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (Франция-Италия)
(16+)
01.20 Комедия «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (США) (16+)
03.25 Мелодрама «СВЕТ ВОКРУГ» (США) (16+)
05.15 Драма «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (США) (16+)

06.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ»
(СССР) (6+)

08.10 Драма «ЧАС ПИК» (Россия)
(16+)
10.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(Россия) (12+)
12.25 Фантастика «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (СССР) (12+)
14.00 Мелодрама «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (Россия)
(16+)
15.35 Триллер «СОМНАМБУЛА»
(Россия) (16+)
17.10 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)
18.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Россия) (12+)
20.20 Комедия «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (Россия) (16+)
21.50 Драма «Weekend» (Россия)
(16+)
23.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
(Россия) (16+)
01.30 Драма «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» (Россия) (12+)
03.15 Фантастика «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (СССР) (12+)
04.50 Драма «АННА И КОМАНДОР» (СССР) (12+)

среда, 5.08
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
14.25
15.00
15.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.45

01.15
03.00
03.05
03.10

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
«Без свидетелей» (16+)
Новости
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)
Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»
(16+)
Новости
Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»
(продолжение) (16+)
Х/ф «ГОСПОДА БРОНКО»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Детектив «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.45 «Дежурная часть»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Михаил
Исаковский»
15.35 «Полиглот»
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
19.00 Новости культуры
19.15 «Вопрос о Думе»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее
МиГа»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Брюгген»

06.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00

01.30
02.00
04.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Святые» (12+)
Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
Д/ф «Городские легенды» (12+)
«Х-версии» (12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
Т/с «КАСЛ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
(16+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)

00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА» (0+)
04.00 М/ф «Смех и горе у Бела
моря» (0+)
05.05 «Большая разница» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
06.30 Программа «5 ВОПРОСОВ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «В поисках новой
Земли» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «10 минут о
важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Владимир
Вдовиченков, Андрей
Мерзликин, Сергей
Горобченко в фильме
Петра Буслова «Бумер.
Фильм второй» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Код Вселенной» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Игорь Лифанов
в боевике «Капкан для
киллера» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Борджиа».
3-й сезон. Сериал (США
- Ирландия - Канада Венгрия) (18+)
01.30 «Водить по-русски»
(16+)
02.00 «Борджиа». 3-й сезон.
Сериал (США - Ирлан-
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дия - Канада - Венгрия)
(18+)
03.00 «Борджиа». 3-й сезон.
Сериал (США - Ирландия - Канада - Венгрия)
(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
04.55 «Супервеселый вечер»
(16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
06.15 «Женская лига» (16+)

05.05 «Starbook» (12+)
06.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда»
(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия)
(12+)
13.55 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)
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20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «Популярная правда»
(16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
(16+)
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
04.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
00.00
01.35
04.50

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
«Сейчас»
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
«Сейчас»
Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(12+)
«Сейчас»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
«Право на защиту» (16+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00
04.25
04.50
05.40
06.30
06.55
07.20
08.10
09.00
09.50
10.40
11.30
11.55
12.20
13.10
14.00
14.50
15.40
16.30
17.20

Как это сделано? (12+)
Как это устроено? (12+)
А ты бы выжил? (16+)
Акулы автоторгов из
Далласа (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
А ты бы выжил? (16+)
Кладоискатели Америки
(12+)
Мастер по созданию
бассейнов (12+)
Акулы автоторгов из
Далласа (12+)
Наука магии (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
Пятая передача (12+)
Махинаторы (12+)
Кладоискатели Америки
(12+)
Уличные гонки (12+)
Полный форсаж (12+)
Коллекционеры авто (12+)
Как это сделано? (12+)

17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Битвы за контейнеры
(12+)
19.00 Что у вас в гараже? (12+)
19.50 Гаражное золото (12+)
20.40 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.10 Склады (12+)
00.00 Пятая передача (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Наука магии (12+)
02.24 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
08.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)

12.40
13.00
13.15
18.00
18.30
19.15
21.05
23.00
23.20
00.55
03.05
04.40

Т/с «СЫЩИКИ-5» (16+)
Новости дня
Т/с «СЫЩИКИ-5» (16+)
Новости дня
«Легендарные самолеты»
(6+)
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (0+)
Новости дня
Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (12+)
Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.55 ЧМ по водным видам
спорта

15.30 «24 кадра» (16+)
16.15 «Битва за космос. История
русского «шаттла»
17.10 Большой спорт
17.25 ЧМ по водным видам
спорта
19.10 Большой спорт
19.40 Футбол. ЛЧ. «Спарта» ЦСКА
21.40 Смешанные единоборства
23.00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
00.40 «Эволюция»
02.10 «Полигон»
02.50 Профессиональный бокс
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)

07.30 Комедия «ДАВАЙ, ДО
СВИДАНИЯ!» (США) (16+)
09.05 Комедия «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (США) (16+)
11.15 Драма «ДЕКАБРЬ» (США)
(16+)

12.45 Драма «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
15.05 Драма «ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ» (ВеликобританияСША) (16+)
16.35 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ»
(Великобритания) (16+)
18.15 Драма «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (США-Япония)
(16+)
20.00 Драма «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
22.15 Мелодрама «СВЕТ ВОКРУГ» (США) (16+)
00.05 Драма «БОБЕР» (США)
(16+)
01.45 Драма «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
04.20 Драма «ДЕКАБРЬ» (США)
(16+)

06.20 Драма «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (СССР) (12+)

08.05 Комедия «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» (Украина) (12+)
09.50 Комедия «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
(СССР) (6+)
11.20 Драма «РАЗГОВОР» (Россия) (16+)
12.45 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»
(СССР) (12+)
14.15 Драма «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (Россия) (16+)
16.05 Драма «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(Украина) (18+)
18.10 Драма «ГАРПАСТУМ»
(Россия) (16+)
20.20 Мелодрама «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (Россия)
(16+)
21.55 Мелодрама «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (Россия)
(16+)
23.55 Комедия «ПАРЕНЬ С
МАРСА» (Россия) (16+)
01.35 Мелодрама «КЛОУНЫ»
(Россия) (12+)
03.25 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»
(СССР) (12+)
04.55 Драма «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (Украина) (16+)

8
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
14.25
15.00
15.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.45
00.50

01.45
03.00
03.05
03.55
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«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
«Без свидетелей» (16+)
Новости
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
Д/ф «День, когда сбросили бомбу» (12+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)
Х/ф «ЧУДО НА 34-й
УЛИЦЕ» (12+)
Новости
Х/ф «ЧУДО НА 34-й УЛИЦЕ» (продолжение) (12+)
«Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Детектив «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22.55 «Жертвоприношение»
(16+)
23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
01.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»
03.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
03.55 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.50 Д/ф «Камиль Коро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Анна
Баркова»
15.35 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Артем Микоян.
Жизнь быстрее МиГа»
17.05 Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.00 Новости культуры
19.15 «Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.05 Д/ф «Камиль Коро»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
00.30 Д/ф «Розы для короля»
00.55 Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

06.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.15
01.45
04.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Святые» (12+)
Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
Д/ф «Городские легенды» (12+)
«Х-версии» (12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
Т/с «КАСЛ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ»
(12+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
(16+)
Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Программа «5 ВОПРОСОВ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Любовницы государственной важности»
(16+)
11.00 «Документальный
проект». «Лаборатория
древних богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» (Ст)
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Игорь Лифанов
в боевике «Капкан для
киллера» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Знаки судьбы»
(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.15 Программа «МИХАЙЛОВСК» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Евгений Миронов, Алексей Серебряков
в боевике Егора Кончаловского «Побег» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Кино»: Каспер Ван Дьен
в приключенческом
фильме «Проклятие
гробницы Тутанхамона»
(США) (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
04.35 «Супервеселый вечер»
(16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
06.15 «Женская лига» (16+)

05.05 «Starbook» (12+)
06.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда»
(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия)
(12+)
13.55 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца Трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.45 «В теме» (16+)
00.15 «Популярная правда»
(16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
(12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов»
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». «Главная
жена страны» (16+)
23.05 «Советские мафии»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»
(12+)
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
(16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
14.55
15.30
16.00
18.30
19.00
20.20
22.00
22.25
00.00

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
«Сейчас»
Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
Т/с «ДЕМИДОВЫ» (12+)
«Сейчас»
Т/с «ДЕМИДОВЫ» (12+)
«Сейчас» (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
02.40 Т/с «ДЕМИДОВЫ» (12+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00
04.25
04.50
05.40
06.30
06.55
07.20
08.10
09.00
09.50
10.40
11.30
11.55
12.20
13.10
14.00
14.50
15.40
16.30
17.20
17.45
18.10

Как это сделано? (12+)
Как это устроено? (12+)
Наука магии (12+)
Пятая передача (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
Наука магии (12+)
Склады (12+)
Голые и напуганные (16+)
Пятая передача (12+)
Убийственные дилеммы
(16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
Дом для авто (12+)
Махинаторы (12+)
Склады (12+)
Гаражное золото (12+)
Что у вас в гараже? (12+)
Битвы за контейнеры
(12+)
Как это сделано? (12+)
Как это устроено? (12+)
Ледяное золото (12+)

19.00 Смертельный улов (16+)
19.50 Дорожные ковбои (12+)
20.40 Битва за недвижимость
(12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.10 Битва за недвижимость
(12+)
00.00 Дом для авто (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Убийственные дилеммы
(16+)
02.24 Голые и напуганные (16+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)
08.35 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.40 Т/с «СЫЩИКИ-5» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-5» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир»
по-американски» (12+)
19.15 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ» (0+)
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
02.45 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ» (12+)
04.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ»
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт

12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
17.15 Большой спорт
17.25 ЧМ по водным видам
спорта
19.30 Большой спорт
19.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ»
(16+)
01.20 «Эволюция» (16+)
02.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

06.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (США) (16+)
08.10 Драма «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
10.40 Драма «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (США-Япония)
(16+)
12.25 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (США) (12+)

14.10 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(Великобритания) (16+)
16.05 Драма «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
18.20 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ»
(Великобритания) (16+)
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
(США) (16+)
21.45 Триллер «СТОУН» (США)
(16+)
23.40 Драма «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (Германия)
(16+)
02.25 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (США) (12+)
04.20 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (Великобритания) (12+)

06.20 Фантастика «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (СССР) (12+)
07.50 Мелодрама «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (Россия)
(16+)

09.20 Драма «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» (Россия) (12+)
11.10 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
(Россия) (0+)
12.50 Комедия «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (СССР) (12+)
15.15 Комедия «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (Россия) (12+)
16.45 Драма «Weekend» (Россия)
(16+)
18.25 Драма «ЧАС ПИК» (Россия)
(16+)
20.20 Боевик «ДЕНЬ Д» (Россия)
(16+)
21.50 Драма «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО» (Россия) (16+)
23.30 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА» (Россия)
01.20 Драма «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» (СССР)
(12+)
02.50 Комедия «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (Россия)
(12+)
04.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
(Россия) (0+)

пятница, 7.08
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.20
14.25
15.00
15.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
00.25
02.50
04.25

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
«Без свидетелей» (16+)
Новости
«Мужское / Женское»
(16+)
«Жди меня»
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Три аккорда» (16+)
«Pink Floyd. История «The
Dark Side of The Moon»
(16+)
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(16+)
Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» (12+)
«Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский
край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Детектив «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Концерт И. Крутого «В
жизни раз бывает 60!»
23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Аркадий Кошко. Гений
русского сыска» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
12.30 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты»
14.10 Иностранное дело
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Владимир Луговской»
15.35 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
21.15 «Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Династия без грима»
00.20 Х/ф «РУФЬ»
01.45 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
01.55 «Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима»

06.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
01.20 «Собственная гордость»
02.15 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Святые» (12+)
Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
Д/ф «Городские легенды» (12+)
«Х-версии» (12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
«Человек-невидимка»
(12+)
Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
Д/ф «Городские легенды» (12+)

00.30 «Х-версии» (12+)
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
04.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА»
(16+)
03.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
(16+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.15 Программа «МИХАЙЛОВСК» (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «НЛО. Секретные
материалы» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Седьмая печать
дьявола» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.00 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (Ст)
(16+)
12.15 «МАМАМ ПАПАМ» (Ст)
(16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
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13.50 «Кино»: Евгений Миронов, Алексей Серебряков
в боевике Егора Кончаловского «Побег» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Человек после Апокалипсиса» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: Рассел Кроу,
Мэг Райан в боевике
«Доказательство жизни»
(США) (16+)
01.30 «Кино»: Зак Эфрон,
Мэтью Перри в комедии
«Папе снова 17» (США)
(16+)
03.30 «Кино»: Рассел Кроу,
Мэг Райан в боевике
«Доказательство жизни»
(США) (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+)
04.25 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)
06.45 «Женская лига» (16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Популярная правда»
(16+)
06.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда»
(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия)
(12+)
13.55 «Стилистика» (12+)
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14.20 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца Трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.45 «В теме» (16+)
00.15 «Популярная правда»
(16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино (12+)
08.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(12+)
13.05 «Жена. История любви»
(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии»
(16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот
такое «Кино» (12+)
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Знаменитые соблазнители» (16+)

06.00
06.10
07.00
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
02.00

«Сейчас»
«Момент истины» (16+)
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
«Сейчас»
Т/с «ВoСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
«Сейчас»
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
«Сейчас»
Т/с «СЛЕД»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Убийственные дилеммы
(16+)
05.40 Дом для авто (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Убийственные дилеммы
(16+)
08.10 Битва за недвижимость
(12+)
09.00 Аквариумный бизнес
(12+)
09.50 Дом для авто (12+)
10.40 Разрушители легенд (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Автольянцы (16+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Битва за недвижимость
(12+)
14.50 Дорожные ковбои (12+)
15.40 Смертельный улов (16+)
16.30 Ледяное золото (12+)

17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Инженерия невозможного
(12+)
19.00 Первым делом - самолеты
19.50 Летающие челюсти (16+)
20.40 Аквариумный бизнес
(12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы (12+)
22.45 Настоящие аферисты
(12+)
23.10 Охотники за складами
(16+)
00.00 Автольянцы (16+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Разрушители легенд (12+)
02.24 Аквариумный бизнес
(12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
(6+)
06.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

08.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
20.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
(12+)
22.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
01.20 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
04.35 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ЛЕГЕНДА» (0+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

10.40
11.45
12.05
13.00
13.30
17.15
17.25
19.25
19.45
23.30
02.40
04.10
04.30

«Эволюция» (16+)
Большой спорт
«Кто убил Котовского?»
«Полигон»
Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
Большой спорт
ЧМ по водным видам
спорта
Большой спорт
Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)
«Эволюция»
«Человек мира»
Смешанные единоборства
(16+)

06.15 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ» (США) (16+)
08.15 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (США) (12+)
10.05 Триллер «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (США) (18+)

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (США) (12+)
14.20 Комедия «ИЗБАВЬТЕ НАС
ОТ ЕВЫ» (США) (16+)
16.10 Драма «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (Франция-Италия)
(16+)
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» (США) (16+)
20.00 Мелодрама «СЛОВА»
(США) (12+)
21.45 Драма «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (США) (16+)
00.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (США) (12+)
02.10 Триллер «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (США) (18+)
04.15 Комедия «ИЗБАВЬТЕ НАС
ОТ ЕВЫ» (США) (16+)

11.10

12.40
14.20
16.10
18.05
20.20

21.55
23.50
01.15
02.35

06.20 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»
(СССР) (12+)
07.55 Драма «БАЛЛАДА О БОМ-

04.10

БЕРЕ» (Россия-Украина)
(16+)
Мелодрама «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (Россия)
(16+)
Комедия «СЕЗОН ЧУДЕС»
(СССР) (0+)
Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (Россия) (6+)
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(Россия) (12+)
Драма «ОРДА» (Россия)
(16+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (Россия)
(12+)
Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
(Россия) (16+)
Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)
Драма «РАЗГОВОР» (Россия) (16+)
Комедия «ПАРЕНЬ С
МАРСА» (Россия) (16+)
Комедия «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (СССР) (12+)
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04.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (продолжение)
(12+)
06.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние республики:
Владимир Шаинский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(16+)
03.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
(12+)
04.45 «Мужское / Женское»
(16+)

05.10 «Комната смеха»
06.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10, 14.20 Местное время.
Вести. Ставропольский
край
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Национальный интерес». Ставропольский
край
11.00 «Вести»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
16.10 «Субботний вечер»

Доставка горной
питьевой воды
«Пилигрим»,
«Домбай»,
«Кубай»

08.50
09.25
10.00
10.20
10.50
11.55
13.00
13.20
14.10
18.00
19.00
19.20
20.00

от 110
руб./19 л
Реклама.

Тел. 434-232
18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
(12+)
00.25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
(12+)
02.15 Х/ф «ЦИНИКИ» (16+)
04.30 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
11.50 «Острова»
12.30 «Большая cемья»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы»
14.15 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
15.30 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.Несравненная ЕкатеРина»
16.30 «Л.Н. Толстой. «Крейцерова соната»
17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
19.45 «Романтика романса»
20.40 Линия жизни
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!»

22.00
22.50
00.55
02.45
03.25
05.05

«Их нравы»
«Готовим»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Поедем, поедим!»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Своя игра»
Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
Следствие вели (16+)
«Сегодня»
«Летнее центральное
телевидение» (16+)
«Самые громкие русские
сенсации» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Хочу v ВИА Гру!» (16+)
«Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
«Дикий мир»
Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
«Все будет хорошо!»
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+)
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(16+)
23.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
(16+)
01.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)
03.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.45 М/ф (0+)

19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД» (16+)
01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
(16+)
02.55 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
04.25 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО
ГОЛОСА» (16+)

05.00 «Кино»: Рассел Кроу,
Мэг Райан в боевике
«Доказательство жизни»
(США) (16+)
06.15 «Кино»: Каспер Ван Дьен
в приключенческом
фильме «Проклятие
гробницы Тутанхамона»
(США) (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Не дай себя опокемонить!» Концерт Михаила
Задорнова (16+)
21.00 «NEXT». Сериал (16+)
00.30 «NEXT-2». Сериал (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+)
22.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
04.10 Т/с «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (12+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)

05.05
05.35
06.35
09.35
10.00
10.30
12.50
21.30

23.20
01.30
02.00
04.05

«В теме» (16+)
«Europa plus чарт» (16+)
«Starbook» (16+)
«В теме» (16+)
«Популярная правда»
(16+)
М/ф «Ходячий замок»
(Япония) (12+)
«Беременна в 16» (16+)
Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
(Великобритания-США)
(16+)
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
(США) (16+)
«В теме» (16+)
«Соблазны» (16+)
«Starbook» (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов» (12+)
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» (12+)
17.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ»
(12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 «Девять граммов майдана». Спец. репортаж
(16+)
00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00
10.00
10.10
18.30
19.00

М/ф (0+)
«Сейчас»
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+)
02.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который
живет под крышей» (0+)
07.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.25 М/с «Смешарики» (6+)
09.40 М/ф «В поисках Немо»
(0+)
11.20 М/ф «Рога и копыта» (0+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Уличные гонки (12+)
04.50 Полный форсаж (12+)
05.40 Коллекционеры авто
(12+)
06.30 Дорожные ковбои (12+)
07.20 Смертельный улов (16+)
08.10 Ледяное золото (12+)
09.00 Гаражное золото (12+)
09.50 Битвы за контейнеры
(12+)
10.40 Что у вас в гараже?
(12+)
11.30 Полный форсаж (12+)
12.20 Коллекционеры авто
(12+)
13.10 Уличные гонки (12+)
14.00 Реставраторы лодок
(12+)
14.50 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
15.40 Аквариумный бизнес
(12+)
16.30 Как это устроено? (12+)
19.00 Пешком вдоль Нила
(12+)

19.50 Битвы за контейнеры
(12+)
20.40 Коллекционеры авто
(12+)
21.30 Аляска. Семья из леса
(16+)
22.20 Первым делом - самолеты
23.10 Инженерия невозможного (12+)
00.00 Гаражное золото (12+)
00.48 Как это устроено? (12+)
01.12 Как это сделано? (12+)
01.36 Уличные гонки (12+)
02.24 Коллекционеры авто
(12+)
03.12 Эффект Карбонаро (12+)

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

13.00
13.15
18.00
18.25
23.00
23.20
04.20

06.30
08.30
09.00
10.05

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+)
Новости дня
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+)
Новости дня
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+)
Новости дня
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+)
Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
(0+)

Панорама дня. LIVE
«В мире животных»
«Диалоги о рыбалке»
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
13.20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

17.10 Большой спорт (16+)
17.25 ЧМ по водным видам
спорта
19.10 Большой спорт
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+)
23.10 Профессиональный бокс
01.40 «НЕпростые вещи»
02.10 «За гранью»
02.40 «Иные». Выносливость.
За гранью
03.05 «Мастера»
03.35 «Человек мира»
04.30 «Максимальное приближение»
05.00 Смешанные единоборства

06.00 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (Великобритания) (12+)
07.35 Комедия «КВАРТЕТ»
(Великобритания) (12+)
09.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (США) (12+)
11.20 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ»
(Великобритания) (16+)

13.00 Драма «ПРИГОВОР»
(США) (16+)
14.55 Комедия «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (США)
(16+)
16.45 Драма «БОБЕР» (США)
(16+)
18.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (США) (16+)
20.00 Триллер «СОТОВЫЙ»
(США-Германия) (16+)
21.40 Драма «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (США)
(16+)
23.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» (США) (16+)
01.40 Мелодрама «СЛОВА»
(США) (12+)
03.25 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (США) (16+)
05.05 Комедия «КВАРТЕТ»
(Великобритания) (12+)

06.20 Драма «ОРДА» (Россия)
(16+)

08.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ»
(СССР) (6+)
10.20 Комедия «ПАРЕНЬ С
МАРСА» (Россия) (16+)
12.20 Драма «АННА И КОМАНДОР» (СССР) (12+)
13.50 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (Россия)
15.40 Драма «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (Украина) (16+)
17.05 Мелодрама «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(Россия) (16+)
18.40 Комедия «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» (Украина) (12+)
20.20 Комедия «ДОМИК В
СЕРДЦЕ» (Россия) (12+)
22.00 Комедия «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (Россия) (16+)
23.30 Триллер «СОМНАМБУЛА»
(Россия) (16+)
00.55 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
(Россия) (16+)
02.55 Комедия «СЕЗОН ЧУДЕС»
(СССР) (0+)
04.30 Мелодрама «КЛОУНЫ»
(Россия) (12+)

воскресенье, 9.08
06.00 Новости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 Фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ» (12+)

05.25 «Комната смеха»
06.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести.
Ставропольский край.
События недели
11.00 «Вести»
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
12.00 «Легенды мирового
кино»

12.25 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы»
14.10 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
14.50 «Незабываемые голоса»
15.30 «Пешком»
16.00 «Династия без грима»
16.50 С. Михалков. «Дядя
Степа»
17.25 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
18.15 Искатели
19.00 Х/ф «РУФЬ»
20.25 В. Васильева. Вечер в
Театре сатиры
22.00 Большая опера-2014
23.25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «ГМО. Еда раздора»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар».
ЧР – 2015-2016
15.40 «Сегодня»
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» (16+)
20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(16+)
23.55 «Большая перемена»
(12+)
01.50 «Жизнь как песня» (16+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)
11.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
13.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
(12+)
15.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
(16+)
03.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/ф «Мышонок Пик»
(0+)
06.20 М/ф «Первая охота» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» (0+)
07.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)
18.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». Ч. 1 (12+)
20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». Ч. 2 (12+)
22.55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
01.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». Ч. 1 (12+)
03.35 «Большой вопрос» (16+)
04.35 «МастерШеф» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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05.00 «NEXT-2». Сериал (16+)
10.40 «Не дай себя опокемонить!» Концерт Михаила
Задорнова (16+)
12.30 «Библиотекари». Сериал
(16+)
21.00 «Кино»: Чоу Юньфат в
боевике «Пуленепробиваемый монах» (США)
(16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
03.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
(16+)
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.45 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)

05.05
05.35
08.35
09.35
10.00
10.25
11.00

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+)
18.55 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

12.50
21.30
23.30
01.55
04.05

«В теме» (16+)
«Starbook» (16+)
«Europa plus чарт» (16+)
«В теме» (16+)
«Стилистика» (12+)
«Популярная правда»
(16+)
Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
(Великобритания-США)
(16+)
«Папа попал» (12+)
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
(США) (16+)
М/ф «Ходячий замок»
(Япония) (12+)
«Соблазны» (16+)
«Starbook» (12+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» (16+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.05 Барышня и кулинар
(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11.30 События

11.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
14.30 Концерт к Дню строителя
(6+)
15.35 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+)
21.00 События
21.15 «Удар властью» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»
(16+)
23.55 «Расследования Мердока» (12+)

06.40 Т/с «ВOСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
(12+)
07.55 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
15.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
02.20 Д/с «Агентство специальных расследований»
(16+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Гаражное золото (12+)
04.50 Что у вас в гараже? (12+)
05.40 Битвы за контейнеры
(12+)
06.30 Летающие челюсти (16+)
07.20 Инженерия невозможного
(12+)
08.10 Аляска. Семья из леса
(16+)
09.00 Выжить вместе (12+)
09.50 Аквариумный бизнес
(12+)
10.40 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
11.30 Катастрофа на колесах
(16+)
12.20 Гигантские мечи (12+)
13.10 Сейчас рванет (16+)
14.00 Гигантские мечи (12+)
16.30 Ледяное золото (12+)
17.20 Дорожные ковбои (12+)
18.10 Катастрофа на колесах
(16+)
19.00 Гигантские мечи (12+)
19.50 Сейчас рванет (16+)

20.40
21.30
22.20
23.10
00.00
00.48
01.12
01.36

Полный форсаж (12+)
Что у вас в гараже? (12+)
Смертельный улов (16+)
Выжить вместе (12+)
Летающие челюсти (16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
Гигантские мечи (12+)

06.00 М/ф (0+)
06.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
09.00 Новости недели
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители
ограниченного контингента» (12+)
11.50 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)

16.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21.55 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
(16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
(16+)
23.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
03.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
(12+)
05.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон»
12.35 «Сухой. Выбор цели»
13.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

17.15 Большой спорт (16+)
17.25 ЧМ по водным видам
спорта
19.30 «Большой футбол»
20.55 Церемония закрытия чемпионата мира по водным
видам спорта
22.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
01.25 Смешанные единоборства
(16+)
03.15 «Полигон»
04.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)

06.45 Драма «ПРИГОВОР» (США)
(16+)
08.35 Драма «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (Франция-Италия)
(16+)
10.20 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (США) (12+)
12.20 Драма «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (Германия)
(16+)

15.00 Триллер «СОТОВЫЙ»
(США-Германия) (16+)
16.40 Х/ф «РЕЗНЯ» (ГерманияФранция) (16+)
18.10 Х/ф «1+1» (Франция)
(16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (СШАВеликобритания) (12+)
22.30 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(Великобритания) (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (США) (16+)
02.10 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (США) (12+)
04.20 Комедия «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (США)
(16+)

06.20 Комедия «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (СССР) (12+)
08.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (Россия) (6+)

10.40 Драма «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» (СССР)
(12+)
12.00 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)
13.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(Россия) (12+)
15.20 Боевик «ДЕНЬ Д» (Россия)
(16+)
16.50 Мелодрама «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (Россия)
(16+)
18.50 Комедия «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (Россия) (16+)
20.20 Триллер «ВИЙ 3D»
(Россия-УкраинаГермания) (12+)
22.25 Драма «НЕБО ПАДШИХ»
(Россия) (16+)
00.25 Драма «Weekend» (Россия)
(16+)
02.00 Драма «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (Украина) (16+)
03.20 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (Россия-Украина)
(16+)
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Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

ОТ 20 ДО 40% ОБЪЕМА КРЕДИТОВ
МФО – НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ
По оценкам экспертов проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», рынок нелегальных займов
составляет 20-40% от всего объема микрофинансирования в
стране. Такие данные получены по результатам исследования,
проведенного по поручению Президента РФ Владимира Путина, в ходе которого собрана информация о сотнях компаний с
признаками ведения незаконной кредитной деятельности, сообщает Bankir.Ru
Жертвами незаконных кредиторов становятся представители
самых социально уязвимых слоев общества, которые не имеют возможности кредитоваться в банках из-за снижения объемов кредитования и ужесточения требований к заемщикам.
Оценивая ситуацию, руководитель проекта ОНФ, депутат Госдумы России Виктор Климов заявил, что системного противостояния
нелегальным кредиторам еще не оказывается, и они открыто рекламируют свои услуги по всей России. ОНФ готов консолидировать
усилия заинтересованных в очистке рынка сторон, но нужна активная
позиция правоохранительных органов, у которых есть необходимые
полномочия для наведения порядка в данной сфере.

БОЛЬШИНСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ
КУПЮР - ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ
Об этом рассказал глава департамента Центробанка по наличному обращению Александр Юров, передает РИА «Новости».
В основном поддельные купюры сбываются через терминалы и
банкоматы, не оснащенные необходимым оборудованием по
проверке признаков подлинности банкнот.
В связи с участившимися случаями использования банкоматов
для сбыта фальшивых купюр Центробанк с 1 июля 2015 года повысил нормативы безопасности для банкоматов, которые должны быть
оснащены необходимым комплектом датчиков на контроль машиночитаемых признаков.
В минувшем году Центробанк выявил более 80 тысяч поддельных
банкнот, 76% (60,9 тысячи) приходилось на пятитысячные. Около 98%
подделок выполнены
на струйном принтере,
в остальных случаях
используется офсетная
печать или печать другими красками.
Согласно статистике
Центробанка за 2014
год, на 1 млн купюр
приходилось 12 поддельных.

КРЕДИТОВАНИЕ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
СНИЗИЛОСЬ ЗА ГОД В ДВА РАЗА
По итогам первых пяти месяцев 2015 года отношение объемов выданных необеспеченных кредитов к объемам розничной торговли непродовольственными товарами достигло минимального
значения за прошедшие 5 лет — 7,3%. Это значительно ниже, чем по итогам кризисного 2009
года, когда объем выданных ссуд составил 9,1%, и почти в три раза ниже максимального значения (19,1%), которое было зафиксировано по итогам 2013 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает газета «Известия». Всего портфель необеспеченных кредитов снизился в два раза: с 201 млрд рублей на 1 июня 2014 года до 96 млрд
рублей на 1 июня 2015 года.
Некоторые банки приостанавливали или уменьшали выдачи отдельных кредитных продуктов во время
высокой стоимости привлечения средств. При этом, согласно исследованиям, по итогам I квартала 2015
года количество кредитов, приходящихся на одного жителя нашей страны, уменьшилось. Это означает,
что люди в целом справились с нагрузкой и готовы рассматривать новые предложения.
Эксперты также считают, что кредитование в торговых сетях всё больше замещается другими банковскими продуктами. На смену кредитным менеджерам, ожидающим клиента в торговых точках, приходят
менеджеры-курьеры, приезжающие в торговые точки по вызову. Кроме того, банки расширяют присутствие в относительно новых сегментах: фитнесе, медицинских услугах, туризме и других.

ОРГАНИЗАТОРОВ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД БУДУТ
ПРИВЛЕКАТЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который предусматривают введение уголовной ответственность
за организацию финансовых пирамид. Кроме того, к административной ответственности будут
привлекаться лица, распространяющие через средства массовой информации или посредством
сети Интернет информацию о привлекательности участия в такой деятельности и призывающие
к участию в ней
Законопроект был внесен на рассмотрение Министерством финансов. В нем сформулировано понятие «финансовая пирамида» как «деятельность по привлечению денежных средств и (или) другого имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или)
предоставление другой выгоды проводятся за счёт привлечённых денежных средств и (или) другого имущества других физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) другой
законной предпринимательской или другой деятельности».
Ранее Центральный банк предупредил об активизации деятельности финансовых пирамид, которые в
настоящее время проводят агрессивную рекламу через интернет-сайты, предлагая населению услуги по
участию в таких проектах.

БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К БАЗЕ ГОСОРГАНОВ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЕМЩИКОВ
Банки получили доступ к базам госорганов (ФМС, ФНС, ПФР, ФФОМС) через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), созданную в рамках исполнения закона о
госуслугах, сообщает газета «Известия». Согласно распоряжению правительства, банки смогут
получать информацию о действительности паспортных данных россиян у ФМС (серия, номер).
Паспортные данные и ИНН, предоставленные в банки, - у ФНС. Информацию о страховом номере
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - у ПФР. Действительность Ф.И.О. и номер ОМС — в
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Время передачи информации от госорганов банкам по их запросам составит не более минуты. С помощью СМЭВ
банки смогут проверять достоверность персональных данных, предоставленных клиентами.
Директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах отметил, что новация нацелена на исполнение 115-ФЗ в части упрощенной идентификации граждан
банками и кредитными организациями. При этом персональные данные пользователей банкам не представляются. Речь идет о подтверждении соответствия введенных пользователем данных о себе, т.е. из
информационных систем госорганов приходит только «да/нет».

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ

У АВГУСТА – ЯБЛОЧНЫЙ АРОМАТ

УСАДЬБА

Последний месяц лета, в отличие от июля, обещает быть сухим и жарким. Но от этого работ на даче еще больше: не только успевать собирать,
перерабатывать и закладывать на хранение урожай, но еще бороться с
вредителями, болезнями, поливать грядки с овощами, цветник, кустарники и деревья, так как при дефиците влаги растениям не будет хватать еще и питания, и
они могут раньше времени сбросить плоды.
Сад. В этом году ожидается хороший час лучше биопрепаратами: биотлином или
урожай яблок. Плоды на деревьях лучше фитовермом.
Уже можно убирать лук и картофель.
начинать собирать за два - три дня до их
полного созревания, а не ждать, пока они Сейчас, в жаркие дни, промедление с уборупадут, разобьются – такие плохо хранят- кой может привести к запеканию клубней в
ся. Не оставляйте падалицу под деревья- земле, они быстро портятся при хранении.
ми, в ней могут обитать вредители, а еще На освободившееся место можно посадить
она - источник инфекций. Все испорчен- укроп, кинзу, салат, шпинат, дайкон или расные и мумифицированные плоды выносят тения-сидераты (горох, горчицу, фацелию),
с участка, сжигают или глубоко закапыва- которые обогащают почву.
У тыквы, арбуза и дыни прищипывают
ют. После сбора урожая летних плодов и
ягод не забывайте опрыскать деревья и побеги за 5-м листом, чтобы завязавшиеся
кустарники от вредителей и болезней. А плоды успели вызреть.
Цветник. С середины месяца рассажиеще внести подкормки и полить, так как
начинается активный рост плодовых по- вают пионы, делят и пересаживают флоксы,
чек будущего урожая. Осенние сорта пло- дельфиниум, ирисы, примулу, астильбу. На
довых деревьев уже сейчас нуждаются в постоянное место высаживают двухлетние
опорах под более загруженные спеющими цветы (виола, маргаритка, гвоздики), занимаются пересадкой 4-5-летних лилий.
плодами ветки.
Сейчас, в жаркую и ветреную погоду В августе обычно пересаживают клубнику. Для посадки выбирайте кустики с тремя очень высокая пожароопасность. Если есть
- пятью сформировавшимися листьями. Но острая необходимость в разведении костесли стоит жара, а дождей не предвидится ра, обязательно заранее приготовьте воду,
и поливать каждый день нет возможности, песок и инструменты для тушения огня!
Анна КАСЬЯНОВА.
пересадку лучше отложить.
Огород. Сейчас основная задача - сбор
урожая. Огурцы и помидоры срывают, не
допуская их перезревания, это способствует цветению, завязыванию и созреванию
новых плодов. Поливать лучше в вечерние
часы, отстоянной водой (в водопроводной
- высокое содержание хлора, вредного для
растений), это поможет быстро снизить
температуру почвы после дневного пекла. Уберечь грядки от перегрева поможет
мульчирование. Для образования завязей
и завязывания плодов растениям также
нужны подкормки. Не забывайте регулярно
внимательно осматривать огурцы, томаты
и капусту. Если появились вредители (тля,
совка и т. д.), обрабатывать растения сей-

ЛЮБИМЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Часто абсолютно незнакомый цветок, привлекший внимание яркой и необычной красой, становится любимым надолго. От его хозяев толку не добилась. Название они не знали — кто-то принес в подарок. Но оказался на удивление неприхотлив и весьма красив. Я начала свои изыскания — и нашла.
Цветок зовется армерия. В природе — более пяти десятков видов. В культуре
— около десяти. Из коих самые популярные – армерия приморская и армерия альпийская. Капризна только одна — армерия дернистая: не любит прямого
солнца, морозов (нужно укрывать на зиму). Но зато цветет в течение двух месяцев
так, что листвы не видно.

АРМЕРИЯ
Начинать лучше не с капризуль, а с покладистых армерий. Место - солнечное,
почва песчаная и даже каменистая, хорошо дренированная. Ведь главный враг
армерии — избыток воды и удобрений.
Хотя в сильную засуху полив необходим.
Как и подкормки. Желательно три: в начале вегетации, при формировании бутонов
и после цветения. Почти все армерии морозостойки — 15-градусные морозы их не
пугают.
Размножается вегетативно черенками,
делением куста, а также семенами. Сеем
сразу в открытый грунт под зиму или весной (май — начало июня), осенью сеянцы
селим на постоянное место. Можно вырастить рассаду: посев в конце февраля
— начале марта в рассадные емкости с
последующей пикировкой. Для получения
дружных всходов замочите семена в теплой воде на восемь часов. На постоянное
место рассаду высаживаем в мае. Выращенные из семян растения зацветают на
второй год. Черенковать можно с весны до
осени. Для этой цели используют мелкие
розеточки, которые легко укореняются.
Делят обычно четырехлетние кусты весной, а лучше после цветения. Делите на
мелкие части — они легко приживаются.
Кстати, чтобы избежать израстания, проводите эту процедуру раз в 4-5 лет. Болезней и вредителей у армерии практически
нет.
Цветение у нее длительное — не менее
двух месяцев, а у армерии приморской
почти три. Цветы, в зависимости от сорта, - белые, розовые, фиолетово-розовые,

красные. Есть сорта с махровыми цветами. Армерию можно назвать вечнозеленой
— листва и зимой зеленая. Она одинаково
хороша в живом букете и сухом зимнем.
Цветы для букетов срезают в фазе полного раскрытия бутонов. У вас имеется каменистый садик, альпинарий — армерия
там будет королевой. Если нет — бордюр,
рабатка, клумба или небольшая композиция, а то и одиночный вариант. Она удачно
партнерствует со многими растениями:
лобелией, многочисленными седумами,
камнеломками, ясколкой, кампанулой, дельфиниумом, флоксами.
Чаще в российских садах встречается
армерия альпийская. Цветоносы достигают высоты 30 сантиметров, цветет месяц,
начиная с июня, цветы светло-розовые, но
есть белые — сорт «Альба»; «Laucheana» с
карминно-красными. Вторая по популярности армерия приморская невысокая (20
сантиметров), с узкими сине-зелеными
листьями, цветение начинается в мае и
бывает повторное осенью. Цветы в основном розово-лиловые. Но особо эффектны
с красными — «Виндиктив» и темно-красными «Бладстоун».
Людмила КОМБАРОВА.
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«О КРЕЩЕНИИ РУСИ, О ВЛАДИМИРЕ СВЯТОМ...»
В Ставропольской краевой научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
завершился цикл мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси
Одним из проектов стала выставка «Святой Владимир – Креститель
Руси», на базе которой прошли беседы с читателями. На книжной выставке были представлены редкие и
уникальные издания из фонда Лермонтовки, с которыми гостей познакомила заведующая отделом редкой
книги Н. Авдеева. Как рассказали в
библиотеке, в числе книг, повествующих о великой миссии князя Владимира, принесшего на Русь свет
христианской веры, были представлены работа К. Бестужева-Рюмина «О крещении Руси, о Владимире
Святом, сыновьях его и о монастыре
Печерском» (1865 г.), книжный памятник – летописный свод «Синопсис…», изданный в Санкт-Петербурге Императорской Академией наук
в 1810 году, иллюстрированный художественно-литературный журнал
«Искры» за 1915 год с публикациями,
посвященными 900-летию преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира, и другие
издания.

Завершился цикл мероприятий
библиотеки, посвященных Дню Крещения Руси, 28 июля. В этот день

прошёл «Час духовности» с участием
представителей Ставропольской и
Невинномысской епархии.

ИРАКЛИ
ПИРЦХАЛАВА
УВЕЗ ДЕТЕЙ
В ГРУЗИЮ
СВЕТЛАНА
ПЕРМЯКОВА
ПОКУПАЕТ
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
ДЛЯ ДЕНЕГ
Ведущая передачи «О самом главном» на телеканале
«Россия» Светлана Пермякова
стала жертвой мошенников.
- Я поехала в Пермь навестить своих родных, - рассказала
нам Светлана. – В обычном универмаге стала расплачиваться пятитысячной купюрой. При
проверке она оказалась фальшивой. Моему возмущению и
удивлению не было предела. Но
чтобы разобраться в ситуации,
пришлось согласиться проехать
в отделение полиции.
Там Светлана провела несколько часов, писала объяснительную. Оказалось, что фальшивую купюру она получила в
качестве гонорара за спектакль
«Чокнутые» во время гастролей в
Ростове-на-Дону в начале июля.
- Как мне пояснили в полиции, недавно произошел большой вброс поддельных купюр,
- говорит Пермякова. – И я не
первая, кто так попал. Стражам
порядка еще предстоит провести расследование. Мне же
посоветовали в обязательном
порядке приобрести детектор
для купюр. Со мной же часто
расплачиваются за гастроли и
выступления наличными. Не хотелось бы снова вляпаться в такую нелепую историю.

Иракли
Пирцхалава вместе со своими
сыновьями - четырехлетним Ильей и двухлетним Александром
- уехал почти на все
лето к себе на родину,
в Грузию. Семейство
остановилось в доме
родителей певца в поселке Бакуриани.
- На семейном совете
было решено, что пусть
лучше мальчики дышат свежим горным воздухом, чем будут сидеть
в городе, - рассказал нам по телефону Иракли. – Мы с ними ходим
тут в горы, катаемся на лошадях, устраиваем пикники. А уж говорить
о местных блюдах не приходится - это просто произведения искусства, а не еда. Ребятам все здесь очень нравится.

РАЙМОНД ПАУЛС ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ
В МОСКВЕ
Известный латвийский композитор Раймонд Паулс планирует отметить свое 80-летие на сцене московского «Крокус Сити
Холла» в конце февраля будущего года. Свой большой концерт
маэстро назвал «Святая к музыке любовь».
Как нам удалось узнать,
сейчас идут переговоры
с артистами российской
эстрады, решается вопрос, кто выйдет на сцену
вместе с юбиляром. Но
уже известно, что музыкальное сопровождение
будет доверено оркестру
«Фонограф-СимфоДжаз» под управлением
Сергея Жилина.
В то же время известно, что на фестиваль
«Новая волна», который
они придумали и организовали 13 лет назад с
композитором и продюсером Игорем Крутым и
который в нынешнем году
переместился из Юрмалы
в Сочи, Паулс не приедет.

СЪЕМКИ «КУХНИ»
ОСТАНОВЛЕНЫ ИЗ-ЗА РОДОВ
Идут съемки нового сезона популярного сериала «Кухня» для
канала СТС. Зрители уже видели четыре части комедийного
ситкома, а впереди их ждут
еще как минимум две. Детали съемок держатся в строжайшем секрете, но кое-что
нам все же удалось узнать.
- Мы сейчас снимаем шестой сезон «Кухни», уже готов
и ждет выхода пятый, - рассказал актер Михаил Башкатов, играющий в сериале роль
музыканта Дениса Лаврова.
– Конечно же, появятся и новые герои, но и старые, полюбившиеся зрителю, останутся
– куда без них! Пока же у нас остановка в съемках: жена режиссера (сейчас снимает «Кухню» режиссер Антон Федотов.
– Прим. ред.) должна вот-вот
родить, она находится в Израиле, и он к ней туда улетел на
две недели. А у актеров появилась возможность отдохнуть.
Правда, не у всех – вот у меня,
к примеру, не получается: снимаюсь в передачах.

ПОЛИНА ГАГАРИНА СПЕЛА НА РУССКОМ
Полина Гагарина, завоевавшая второе место на «Евровидении», записала композицию «А million voices», с которой выступала на конкурсе, на русском языке. В переводе ее название
так и звучит - «Миллион голосов».
В то же время страна-победительница Швеция, которая в следующем году будет принимать у
себя этот международный конкурс (в эфир он выйдет на телеканале «Россия»), определилась
с местом и временем проведения
«Евровидения». Конкурс пройдет
в столице Швеции – Стокгольме.
10 и 12 мая состоятся два полуфинала, а 14 мая - финал. Кто
поедет от России в следующем
году, пока неизвестно. Но некоторые известные музыкальные
критики предлагают отправить в
Стокгольм певицу Нюшу.

АДВОКАТ ДОБРОВИНСКИЙ ХОЧЕТ СЫГРАТЬ
ГАМЛЕТА

Материалы предоставлены ООО «Столица»
специально для «Вечернего Ставрополя».

Известный адвокат Александр Добровинский снялся в новом фильме Александра Стриженова «Дедушка моей мечты». Роль у Александра Андреевича
значимая и, что важно, блестяще исполнена – сказалась учеба во ВГИКе.
- Это для меня вторая более-менее крупная роль в кино, два года назад я снялся
у Станислава Говорухина в фильме «Weekend», - рассказал нам Добровинский. – В
этот раз мне позвонил Саша Стриженов и предложил эту роль, потом друг детства
Леонид Якубович стал уговаривать, а за ним и мой приятель Аркадий Инин, сценарист картины. Отказаться было невозможно! Я играл любовника героини Анны
Ардовой. В конце мы должны были появиться с ней на балу в обнимку. Но, к сожалению, эта забавная сценка не вошла в фильм. Планирую и дальше сниматься в кино люблю подобные эксперименты. С удовольствием сыграл бы комедийного Гамлета.
Мне нравится, когда люди улыбаются.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает о продаже муниципального имущества города Ставрополя путем предоставления преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Условия приватизации недвижимого
имущества утверждены постановлением администрации города Ставрополя от 02.07.2015 № 1387 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя» на основании решения
Арбитражного суда Ставропольского края от 02 декабря 2014 года по делу № А63-5300/2014:
№
п/п

1.

Наименование, назначение,
адрес, характеристика объектов
муниципальной собственности,
обременение

Нежилые помещения:
г. Ставрополь, ул. Артема,13/
Ленина, 300, литер «А», 0 этаж
(подвал), помещения № 4,7

Наименование
субъекта малого
и среднего
предпринимательства,
приобретающего
муниципальное имущество

Рыночная
стоимость
(с учетом
НДС 18%)
(руб.)

Цена продажи,
равная
рыночной
стоимости
(без учета
НДС 18%)
(руб.)

Срок
рассрочки
платежа

Общество с ограниченной
ответственностью
«Электрон»

660 890,00

560 076,27

5 лет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества города Ставрополя посредством публичного предложения
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании решения Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решения Ставропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», постановления администрации города Ставрополя от 27.07.2015 № 1639 «Об условиях приватизации муниципального
имущества города Ставрополя» проводит продажу муниципального имущества города Ставрополя посредством публичного
предложения.
Организатор продажи и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения осуществляется с открытой формой подачи
предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Дата, место и время проведения продажи посредством публичного предложения: 14 сентября 2015 года в 10:00 по
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором продажи посредством публичного предложения
с 30 июля 2015 года, с 9:00 в отделе приватизации муниципального имущества комитета по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 1-й этаж, каб. 206.
Дата и время окончания приема заявок: 24 августа 2015 года в 18:00.
Определение участников продажи посредством публичного предложения: 28 августа 2015 года в 15:00 по адресу:
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя.
Итоги продажи посредством публичного предложения муниципального имущества подводятся в день проведения такой
продажи по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным
имуществом города Ставрополя.
Наименование и характеристика имущества
ЛОТ № 1
Наименование: помещения, адрес, характеристика имущества: город Ставрополь, улица Ленина, 85, литер «А», 0 этаж
(подвал), помещения № 1-4. Общая площадь – 103,3 кв.м.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 1 219 000,00 (Один миллион двести девятнадцать тысяч) руб.
00 коп.
Задаток: 121 900,00 (Сто двадцать одна тысяча девятьсот) руб. 00 коп.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 121 900,00 (Сто двадцать одна тысяча девятьсот) руб. 00 коп.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 609 500,00 (Шестьсот
девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 60 950,00 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 28.12.2012, 16.12.2014. Аукционы не состоялись в
связи с отсутствием заявок.
Продаваемый объект отдельным входом не оборудован.
ЛОТ № 2
Наименование: нежилое, адрес, характеристика имущества: город Ставрополь, улица Объездная, 9, 0 этаж (подвал), помещения № 69-96, 103, 104. Общая площадь – 380,6 кв.м.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 1 522 000,00 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи) руб.
00 коп.
Задаток: 152 200,00 (Сто пятьдесят две тысячи двести) руб. 00 коп.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 152 200,00 (Сто пятьдесят две тысячи двести) руб. 00 коп.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 761 000,00 (Семьсот шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 76 100,00 (Семьдесят шесть тысяч сто) руб. 00 коп.
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 28.12.2012, 13.02.2015. Аукционы не состоялись в
связи с отсутствием заявок.
Продаваемый объект отдельным входом не оборудован.
ЛОТ № 3
Наименование: административное, адрес, характеристика имущества: город Ставрополь, улица Пушкина, 63/1, под А (0
этаж), помещения № 1, 2. Общая площадь – 44,1 кв.м.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 520 000,00 (Пятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.
Задаток: 52 000,00 (Пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 52 000,00 (Пятьдесят две тысячи) руб. 00
коп.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 26 000,00 (Двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 29.04.2013, 19.09.2013, 21.10.2013, 22.12.2014. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продаваемый объект оборудован отдельным входом.
ЛОТ № 4
Наименование: нежилое, адрес, характеристика имущества: город Ставрополь, улица Семашко, 2, 0 этаж (подвал), помещения № 8, 9, 10, 71, 72. Общая площадь – 82,8 кв.м.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 1 221 000,00 (Один миллион двести двадцать одна тысяча) руб.
00 коп.
Задаток: 122 100,00 (Сто двадцать две тысячи сто) руб. 00 коп.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 122 100,00 (Сто двадцать две тысячи сто)
руб. 00 коп.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 610 500,00 (Шестьсот
десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 61 050,00 (Шестьдесят одна тысяча пятьдесят) руб. 00 коп.
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 16.12.2014. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продаваемый объект отдельным входом не оборудован.
Условия участия в продаже посредством публичного предложения
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу в установленный срок
следующие документы:
заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка на счет продавца;
Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его
листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже посредством публичного предложения возлагается на претендента.
Порядок, срок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток на расчетный счет продавца
ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя, л/сч. 05213016550) р/сч. 40302810907023000304, БИК 040702001, Банк:
Отделение Ставрополь, г. Ставрополь).
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток для участия в продаже посредством публичного
предложения: (указать наименование объекта)».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.
Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения;
- претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения, в
течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
Задаток не возвращается в случае если:
- участник продажи не прибыл на продажу посредством публичного предложения или отказался от участия в такой продаже в момент ее проведения;
- участник продажи, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах продажи посредством публичного
предложения;
- победитель продажи посредством публичного предложения отказался или не исполнил своевременно обязательства,
вытекающие из протокола об итогах продажи посредством публичного предложения;
- победитель продажи посредством публичного предложения отказался от подписания договора купли-продажи или не
исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их уполномоченному на прием заявок лицу
Продавца.
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о
ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
До признания претендента участником продажи посредством публичного предложения он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи посредством публичного предложения.
Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией.
В день определения участников продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, Комиссия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, утвержденная
Продавцом (далее - Комиссия), рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков на основании выписки со счета Продавца.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками
продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества, которое оформляется протоколом.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального имущества;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, не допущенные
к участию в такой продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размещается на официальном
сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента подписания членами Комиссии протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии Комиссии.
Ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также шаг понижения и шаг аукциона.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального
предложения на шаг понижения до цены отсечения.
Шаг понижения устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 10% цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
Шаг аукциона устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 50 % шага понижения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек. В случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется
последовательное снижение цены на шаг понижения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем шаге понижения.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
шаге понижения, при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену
продажи имущества.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившегося на данном шаге понижения.
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества,
составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и Комиссией, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку в день проведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся:
- в случае отсутствия заявок на участие в продаже;
- если ни один из претендентов не признан участником продажи;
- если принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
- если в продаже принял участие только один участник;
- если после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый ведущим и комиссией.
Порядок заключения договоров купли-продажи
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают в соответствии
с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно, не позднее 30 календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального
имущества
Претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения для получения иной информации, а также для
ознакомления с условиями договора купли-продажи необходимо обращаться в отдел приватизации муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92,
1-й этаж, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, либо по телефону: 8-918-808-14-42
Информация о продаже посредством публичного предложения размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф
Оплата за приобретаемые нежилые помещения подлежит перечислению на расчетный счет продавца:
ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по Ставропольскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя)
Банк: Отделение Ставрополь, г. Ставрополь,
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКМО 07701000
КБК 60211402043040000410
Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения продажи «____» ______________20__ года
Претендент - физическое лицо/юридическое лицо
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. / Наименование претендента
(для физических лиц)
Принимаю решение участвовать в продаже посредством публичного предложения в качестве: индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть)
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия _______ № ___________, выдан _____________________________
__________________________________________ _____________________________________________________________________________
кем выдан
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
Место выдачи ___________________________________ ИНН ________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: Индекс _________________________________________________________
Телефон _________________ Факс ___________________
Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения по продаже объекта недвижимости, являющегося в муниципальной собственности города Ставрополя и расположенного по адресу:__________________________________________ ___________________________________________________________________________.
Наименование и характеристика объекта: ____________________________________________________________________________
С информационным сообщением, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» от «___» ___________ 20___ года, на
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на
сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф, ознакомлен.
В случае признания Победителем продажи обязуюсь заключить с Продавцом договор купли-продажи в установленный
срок.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ________________ БИК_____________ИНН__________________________________________________
Представитель претендента ________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «__________» ______________________ г. № ____________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________
Дата подачи заявки «_____»_________________20___ года. М.П.
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«_____»_________________ 20___ года в __________ час. __________ мин. № ______
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_____________________________________________________________
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Указанные в рекламной публикации «Прибыль, которая скрыта в Ваших сбережениях»
(«Вечерний Ставрополь» № 47 от 19.03.2015, № 52 от 26.03.2015) сведения о том, что ОАО
«Сбербанк России» является официальным партнером Финансовой группа «ДА!» не соответствуют действительности. ОАО «Сбербанк России» не является и не являлось партнером Финансовой группы «ДА!», не заключало ни с ООО «ФГДА», ни с ООО «ДАФИНАНС» договоров/соглашений о сотрудничестве или партнерстве, договоров о
реализации каких-либо совместных программ или проектов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.
САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка.
851
Тел. 42-01-17.
ТЕЛЯТ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ.
528
Тел. 8-928-315-31-40.
ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ.
Тел. 45-37-48.
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ОТСЕВ.
Тел.: 39-26-55, 8-905-418-26-01.
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ, 4-секционную, с матрацем, новую, цена - 15000 руб.,
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ (2 шт.), б/у, в хорошем
состоянии, недорого. Тел. 8-905-418-26-01,
8-919-730-13-03.
ЛОДКУ ПВХ, длина 3,6 м, килевая, дно жесткое, лодочный мотор Yamaha (15 л.с.), цена
100 тыс. руб. Тел. 8-905-468-75-84.

267

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.
267
3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.

267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.
267
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство.
Тел. 8-928-825-20-70.
267
ВЫПУСКНИКАМ 2015 г. Тел. 40-67-18.

267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИСМЕНЕДЖЕРА. СОТРУДНИК ОФИС-СКЛАДА.
Тел. 93-61-09.
267
535

630

СОТРУДНИК НА ТЕЛЕФОН. Тел. 63-15-78.
630

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 49-68-26.

963

МАССАЖИСТ. Тел. 73-18-15.

УПАКОВЩИК НА СКЛАД. 16 тыс. руб.
Тел. 47-38-24.

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.
567
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел. 8-962-411-12-21,
36-45-65.
631
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 615-685.
ТРИКОЛОР, ТВ-АНТЕННЫ.
325
Тел. 8-988-749-33-03.
ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67. 628
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ. 29 тыс. руб. Элеонора
Асхатовна. Тел. 8-918-759-96-38.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых на дому.
556
Тел. 90-26-00.
ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.
575
ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.
574
МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098. 441
ШТУКАТУР. КАМЕНЩИК. Тел. 47-48-42. 632
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.

ОФИСНО-СКЛАДСКАЯ РАБОТА.
Тел. 49-68-27.
СОТРУДНИК В ОФИС. 19 тыс. руб.
Тел. 8-988-749-22-36.
АДМИНИСТРАТОР,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Тел. 8-962-446-45-91.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-905-418-33-95.
ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА.
Тел. 8-918-782-46-55.

630

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК.
Тел. 46-96-52.

630

СПЕЦИАЛИСТ НА ПЕРВИЧКУ. Тел. 43-71-92.
630

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.
Тел. 8-928-01-30-866.

630

533

РЕМОНТ СТАРЫХ ЗДАНИЙ, ФАСАДОВ,
ПОДЪЕЗДОВ. Тел. 8-962-403-79-70.
КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ.
Тел. 602-065.
КРОВЛЯ, СВАРКА. Тел. 8-919-742-41-00.

592

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБО511
НАТА. Тел. 8-909-750-44-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра.
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ.
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.
323
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.

535

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.
535
СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ.
Тел. 68-30-17.

535

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ, ЧАСТОТОМЕР, РАДИОСТАНЦИЮ, ВОЛЬТМЕТР, ПРОГРАММАТОР,
ОСЦИЛЛОГРАФ и т. д. Тел. 8-961-498-72-01.
578

23

грузоперевозки. ЗАКУПКА/ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ БЕЗ ВАШЕГО ВЫ323
ЕЗДА В МАГАЗИН. Тел. 41-41-31.
ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 62-20-50.

СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.
535
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 68-30-17.

356

356

РФ награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации
«100 лет Военно-воздушным силам».
Руководство и коллектив публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал»
глубоко скорбят о безвременной кончине Бланкина Алексея Карловича и
выражают соболезнования родным и
близким.
Прощание с покойным пройдет
на территории завода «Сигнал»
31 июля 2015 года
с 11 до 12 часов.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.

531

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
демонтаж, самовывоз, расчет на месте.
Тел. 497-123.
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
Тел. 44-26-55.

577

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ. ОЧИСТКА
ТЕРРИТОРИИ. ПОКОС ТРАВЫ.
323
Тел. 41-41-31.

РАЗНОЕ
красивые разного окраса полуторамесячные
ЩЕНКИ маленькой дворовой собачки ищут
добрых хозяев. Тел. 28-17-09.
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ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. 41-41-31.

добрые хозяева, откликнитесь! Разноцветные,
игривые, умные, воспитанные КОТЯТА ждут
вас! Тел. 24-92-31, 8-928-325-25-28.
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ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СКОТНИКУ. Жилье предоставляется бесплат528
но. Тел. 8-928-315-31-40.
ул. ДОВАТОРЦЕВ

Ушел из жизни профессионал
своего дела, грамотный и энергичный руководитель, посвятивший всю
свою трудовую жизнь родному предприятию.
Алексей Карлович начал свою
трудовую деятельность на заводе
в 1984 году и прошел путь от инженера-экономиста в инструментальном цехе № 21 до директора по финансово-экономическим вопросам
ПАО «Сигнал».
За заслуги в развитии завода и
всего радиоэлектронного комплекса Российской Федерации он был
награжден Почетными грамотами:
ОАО «Сигнал», Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
В 2011 году за особый вклад в
развитие радиоэлектронного и промышленного комплекса, высокие
достижения в производственной, социально-культурной, общественной
и благотворительной деятельности
и личный вклад в развитие промышленной отрасли Ставропольского
края Алексей Карлович был награжден медалью «За заслуги перед городом Ставрополем».
В 2014 году за многолетний, добросовестный, плодотворный труд,
высокий профессионализм в развитии радиоэлектронного комплекса

Телефон 47-12-57.

КОНСУЛЬТАНТ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 59-97-81.
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29 июля 2015 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался директор по ФЭВ Ставропольского радиозавода «Сигнал»
БЛАНКИН Алексей Карлович.

ТРЕБОВАНИЯ:
диплом, действующий сертификат.

КОНСУЛЬТАНТ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 68-30-17.

Св-во 27360 от 29.01.2010.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
315

(14.05.1957 - 29.07.2015)

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.

УСЛУГИ

Выезд. Гарантия.
Тел. 47-60-60.

БЛАНКИН Алексей Карлович

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

отдам в добрые руки 3-цветную КОШЕЧКУ,
2 месяца. Тел.: 497-287, 8-919-734-10-90.
отдам в хорошие руки шикарного домашнего
КОТА (3 мес.). Тел. 39-13-45, 465-607.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
ул. ТЕЛЬМАНА

Телефон приемной 75-99-59,
рекламное агентство 23-48-30.
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Г И Р УД О - , О З О Н О - , К Р И О Т Е РА П И Я

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АВИЦЕННА»
п р и г л а ш а е т н а р а б о т у:

Устранение склонности к тромбообразованию, снижение уровня холестерина,
сахара, вязкости крови. Помощь при невынашиваемости плода, токсикозе беременных, мастите, увеличение лактации при кормлении.
Подробности по телефону 71-39-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ЛОЦ «БДЕЛЛА». Ул. Мира, 367/21.
www.bdella.com
Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.

• Преподавателя акушерства и гинекологии.
• Преподавателя педиатрии.
• Преподавателя терапии.
• Преподавателя анатомии.
• Преподавателя инфекционных болезней.
• Преподавателя нервных болезней.
• Преподавателя стоматологии ортопедической.
• Преподавателя истории, обществознания.
• Педагога-организатора воспитательного отдела.
• Социального педагога/психолог.
• Лаборанта.
• Диспетчера по расписанию.
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ТУРФИРМА «АЛЬТАИР»

С 20 августа
по 5 сентября
сентября 2015 года
Ставропольский Дворец
детского творчества

Отдых на море 5-7 дней:
Кабардинка, отель «Тамара» - от 5300 р.
Дивноморск, отель «Любовь» - от 7500 р.
Геленджик, отель «Релакс» - от 9500 р.
Адлер, отель «Анна» - от 6000 р.
Новомихайловск, б/о «Торнадо» - от 6850 р.
Долина Лотосов, каждые выходные – 2600 р.
г. Ставрополь, ул. Ленина, 450, оф. 5. Реклама.
Тел. 35-88-70, 56-19-80. www.altair26.ru
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ по адресу:
ул. Федосеева, д. 9, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ:
z диагностика заболеваний и патологических
состояний;
z физиотерапевтические процедуры и все виды
массажа;
z консультации врачей-специалистов и психологов;
z проживание в «социальной гостинице».
Подробная информация на сайте: www.скгц.рф
Имеются противопоказания. Перед применением
проконсультироваться со специалистом.
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ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ
по 12 направленностям:
• Научно-техническая
• Художественно-эстетическая
• Социально-педагогическая
• Спортивно-техническая
• Физкультурно-спортивная
• Туристско-краеведческая
• Естественно-научная
• Военно-патриотическая
• Культурологическая
417
• Эколого-биологическая.

Для всех вакантных должностей обязательным условием является
наличие высшего профессионального образования.
Более подробную информацию можно получить на сайте Колледжа

www.mk-avicenna.ru
Резюме направлять по адресу: 355006, г. Ставрополь, ул. Кирова, 25, отдел кадров,
или на адрес электронной почты: mk-avicenna@mail.ru с пометкой «для отдела кадров».

Телефон для справок (8652) 26-84-77 (доп. 16).

Посетите
наш сайт
вечерка.рф

Справки по телефонам:
24-19-26, 24-19-47
и на сайте Дворца
www.stavddt.ru

30 июля

Большой зал: «ПИКСЕЛИ» (3D, комедия/фантастика, США, 12+),
в 10-00, 11-55, 16-00.
«ВИСЕЛИЦА» (ужасы, США, 16+), в 20-05.
«ВНЕ/СЕБЯ» (фантастика/триллер, США, 16+), в 13-50, 17-55, 21-40.
Малый зал: «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (3D, комедия/фантастика, США, 12+), в 10-45.
«МИНЬОНЫ» (3D, мультфильм/комедия, США, 6+), в 12-55.
«АНТУРАЖ» (комедия, США, 18+), в 14-40, 20-30.
«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ» (ужасы/триллер, США, 16+), в 16-45, 22-30.
«УСКОРЕНИЕ» (боевик/триллер, США/ЮАР, 16+), в 18-40.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

читайте любимую газету

vechorka.ru

z ВСЁ

Афиша «ВС»

кино

О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
z ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
z ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Читайте
в тематических
рубриках
«Вечёрки»
и на нашем
сайте

vechorka.ru

Частное образовательное учреждение высшего образования «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (ЧОУ ВО «СИНМФО»)
объявляет вакансии на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников

по кафедрам:
Преподавателей (ассистентов),
старших преподавателей,
доцентов, профессоров по дисциплинам:
Философия; Биоэтика; Философия, биоэтика – 0,26 ставки.
Психология и педагогика; Психология, педагогика; Психологические аспекты врача-стоматолога; Правоведение; История Отечества; История фармации; История медицины – 0,92
ставки.
Этика, право и менеджмент в стоматологии; Экономика;
Экономическая теория; Медицинское и фармацевтическое
товароведение; Управление и экономика фармации – 0,82
ставки.
Физическая культура – 0,87 ставки.
Русский язык и культура речи; Иностранный язык; Латинский язык; Основы медицинского перевода – 0,74 ставки.
Математика; Физика; Физика, математика; Физическая и
коллоидная химия; Физическая химия; Медицинская физика
– 0,72 ставки.
Общая и неорганическая химия; Аналитическая химия; Химия; Токсикологическая химия; Химия неорганическая; Органическая химия; Фармацевтическая химия; Химия лекарственных веществ растительного и животного происхождения
– 1,73 ставки.
Информатика; Медицинская информатика; Фармацевтическая информатика – 0,33 ставки.
Физиология с основами анатомии; Анатомия человека –
анатомия головы и шеи; Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области; Патология; Патофизиология
– патофизиология головы и шеи; Патологическая анатомия
– патологическая анатомия головы и шеи; Топографическая
анатомия головы и шеи; Заболевания головы и шеи – 1,54
ставки.
Микробиология; Микробиология, вирусология – микробиология полости рта; Биология; Биологическая химия; Биологическая химия – биохимия полости рта; Молекулярная
биология; Иммунология – клиническая иммунология; Основы
биохимии; Гистология, эмбриология, цитология – гистология

16+

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума,
администрация города
и МУП «Издательский дом
«Вечерний Ставрополь»
Главный редактор
М. Ю. Василенко

полости рта – 1,63 ставки.
Внутренние болезни, клиническая фармакология; Клиническая фармакология; Фармакология – 0,4 ставки.
Медицинская реабилитация; Физиотерапия в стоматологии – 0,12 ставки.
Общая гигиена; Гигиена; Основы экологии и охраны природы – 0,19 ставки.
Общая хирургия, Хирургические болезни; Первая доврачебная помощь – 0,24 ставки.
Оториноларингология – 0,13 ставки.
Судебная медицина – 0,13 ставки.
Педиатрия – 0,04 ставки.
Акушерство – 0,04 ставки.
Офтальмология – 0,13 ставки.
Эпидемиология; Инфекционные болезни, фтизиатрия; Дерматовенерология; Проблемы ВИЧ и других специфических
инфекций в стоматологии – 0,92 ставки.
Неврология; Психиатрия и наркология; Современные аспекты химикотоксикологического анализа наркотических,
психотропных веществ – 0,44 ставки.
Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф;
Медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности; Общественное здоровье и здравоохранение – 0,4 ставки.
Биотехнология; Фармацевтическая технология; Фармакогнозия – 1,09 ставки.
Ботаника; Стандартизация лекарственного и растительного сырья; Основы фитотерапии и гомеопатии; Липосомные
лекарственные препараты; Лекарственные растения Ставропольского края – 0,55 ставки.
Онконастороженность; Онкостоматология и лучевая терапия; Лучевая диагностика – 0,18 ставки.
Материаловедение; Пропедевтика; Медицинская генетика
в стоматологии; Технологии в стоматологии; Профилактика и
коммунальная стоматология – 1,08 ставки.
Зубопротезирование (простое зубопротезирование); Протезирование при полном отсутствии зубов; Протезирование
зубных рядов (сложное протезирование) – 0,42 ставки.
Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки

Адрес редакции и издателя:
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.
E9mail: vechorka@vechorka.ru
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коммуникаций (Южное окружное межрегиональное
территориальное управление).
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Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
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полости рта; Гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава; Пародонтология; Эндодонтия; Кариесология и заболевания твердых тканей зубов; Клиническая стоматология – 1,28 ставки.
Ортодонтия и детское протезирование; Детская стоматология; Детская челюстно-лицевая хирургия – 0,74 ставки.
Неотложные состояния в стоматологии; Местное обезболивание и анестезия в стоматологии – 0,23 ставки.
Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта;
Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия; Хирургия полости
рта; Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия – 0,64 ставки.

Заведующего учебно-научной лабораторией –
1 ставка.
Квалификационные требования к должностям:
— преподавателя (ассистента): высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы;
— старшего преподавателя: высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научнопедагогической работы не менее 1 года;
— доцента: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника);
— профессора: высшее профессиональное образование,
ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
— заведующего учебно-научной лабораторией: ученая
степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет.

Обращаться по адресу: 355031,
г. Ставрополь, ул. Кирова, 25.
Телефоны для справок:
(865-2) 334-224 (доп.114), 26-84-77.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
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