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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ      10 – 16 ИЮЛЯ

В Ставрополе в активную фазу 
вступили работы по реконструк-
ции главной площади краевого 
центра. Реализация проекта идет 
в контексте федеральной про-
граммы формирования комфорт-
ной городской среды.

Дизайн-проект прошел обще-
ственные обсуждения в марте, он 
предусматривает полную заме-
ну асфальтобетонного покрытия 
площади  и тротуарной плитки на 
прилегающей территории, в теат-
ральном сквере и возле краевой 
научной библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова. 

После реконструкции най-
ти для себя комфортное место 
на площади во время прогулки 
смогут не только  любители спо-
койного отдыха, но и отчаянные 
экстремалы.  К 240-летнему юби-
лею краевой столицы планирует-
ся создать удобную молодежную 

Но есть и позитивные моменты 
в деле сохранения исторического 
наследия. Так, в Ставропольской 
городской Думе проявили озабо-
ченность в судьбе памятника куль-
туры «Павлова дача». По инициативе 
председателя Думы Ставрополя Ге-
оргия Колягина состоялось рабочее 
совещание с участием главы ад-
министрации Ленинского района 
Александра Грибенника, депутатов 
городской Думы Александра Бобло-
ва и Михаила Василенко, директора 
Ставропольского государственного 
музея-заповедника Николая Охонь-
ко и младшего научного сотрудника 
музея-заповедника Валерия Оль-
ховского. Участники встречи обсу-
дили концептуальные вопросы бла-
гоустройства территории Павловой 
дачи. Речь шла о том, что этот ис-
торический уголок должен вернуть 
былую славу комфортного парка для 
отдыха горожан. Музейщики пред-
ставили подробную историческую 
справку о развитии Павловой дачи в 
XIX – ХХ веках. Были также рассмот-
рены эскизные проекты, представ-
ленные в качестве вариантов обуст-
ройства территории памятника.

Предполагаю, что у многих наших 
читателей может возникнуть вопрос: 
что это за место такое – Павлова 
дача, где оно находится и почему 
носит такое название? Разобрать-

информбюро

Инклюзивное 
образование: 
«включенность» 
без ограничений
На базе Ставропольского 
государственного аграр-
ного университета прошло 
очередное заседание сове-
та при губернаторе Ставро-
польского края по образо-
ванию и развитию научного 
кадрового потенциала, по 
вопросам развития инклю-
зивного образования в крае.
На совете обсудили итоги 

первого года реализации фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, кадрового потенциала 
отрасли «Образование», воп-
росы готовности образова-
тельных организаций к созда-
нию специальных условий для 
обучения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В заседании приняли учас-
тие члены Совета, предста-
вители краевых министерств, 
общественных организаций, 
специалисты органов управле-
ния образованием админист-
раций муниципальных районов 
и городских округов Ставро-
польского края, руководители 
образовательных организаций 
края.

Напишите 
о любимом 
учителе!
Федеральная служба по 
надзору в сфере образо-
вания и науки объявила о 
начале конкурса эссе «Луч-
ший учитель». Участникам 
– выпускникам школ России 
2017 года – предлагается 
написать о своём любимом 
учителе, который помог 
сделать верный выбор, на-
правил в подготовке к экза-
менам, разъяснил сложные 
темы или стал старшим то-
варищем на пути к знаниям. 
Конкурс призван напомнить 

выпускникам о необходимости 
выразить благодарность сво-
им учителям за их труд. 

В дни летних каникул, до 
первого сентября, Рособрнад-
зор принимает творческие ра-
боты на электронный почтовый 
ящик concurs@obrnadzor.

gov.ru. 

Каждое эссе проверят со-
трудники Федерального ин-
ститута педагогических из-
мерений. В текстах будут 
оцениваться грамотность, ка-
чество письменной речи, ком-
позиция, соответствие теме. 
Объём работы – не менее 1500 
и не более 5000 знаков. 

Конкурс «Лучший учитель» 
проводится при поддержке 
«Российской газеты». Редакто-
ры издания прочтут наиболее 
успешные работы. Десять эссе 
будут опубликованы на сайте 
«Российской газеты». Кроме 
того, авторы десяти текстов 
получат призы.

По итогам конкурса Рос-
обрнадзор подготовит сбор-
ник эссе «Лучший учитель», 
куда войдут, помимо десяти 
лучших, и другие достойные 
внимания работы.

СЛЕДУЮЩИЙ 

НОМЕР «ВС» 

ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 

8 ИЮЛЯ.

площадку для катания на скейт-
бордах, роликах и спортивных 
велосипедах.  Что касается обо-
рудования экстрим-парка, то ста-
ционарных конструкций не будет. 
Во время праздников и зимой их 
будут разбирать.

В связи с дорожными работа-
ми ограничен въезд на парковку 
автотранспортным средствам. 
Администрация Ставрополя про-
сит с пониманием отнестись к 
временным неудобствам.

благоустройство ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ СТАВРОПОЛЯ 
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-НОВОМУ

страницы истории КАК ГОРОД РАСПОРЯДИТСЯ 
НАСЛЕДСТВОМ МЕЦЕНАТА ПАВЛОВА

ся в этом мы попросили младшего 
научного сотрудника филиала «Му-
зей-усадьба художника-академиста 
В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. 
Хетагурова» Валерия Ольховского. 
Он много работал по этой теме с ар-
хивными документами, материала-
ми, предоставленными известным 
краеведом Германом Беликовым, 
архивными материалами Елены 
Громовой и дал ответы на все наши 
вопросы.

– Валерий Викторович, для 

начала, я полагаю, следует рас-

сказать нашим читателям о том, 

где находится Павлова дача и что 

собой представляет. 

– Павлова дача находится к се-
веро-востоку от Мамайского леса 
на северном склоне ручья Кара-
бинка – левом притоке речки Ма-
майки. Это комплексная историко-
культурная и природно-заповедная 
территория, которая является объ-
ектом культурного наследия реги-
онального значения. Собственно 
сама дача, созданная по проекту 
архитектора Георгия Федоровича 
Прокопца, памятник архитектуры и 
градостроительства, а также садо-
во-паркового искусства. 

– Чем интересна эта террито-

рия?

– До основания Ставропольской 
крепости этот участок являлся час-

тью широколиственного байрачного 
леса, который впоследствии стали 
именовать Мамайским. Первым из-
вестным нам владельцем этих зе-
мель был полковник Таганрогского 
драгунского полка Карабин, он ис-
пользовал их как охотничьи угодья. 
Его имя сохранилось в названии 
ручья – Карабинка и самого мощно-
го родника – Карабин. В 1805 году 
драгунский полк был переведён из 
Ставрополя, и полковник Карабин 
продал свой участок городскому 
голове Корнею Чернову. Достовер-
но известно, что в 1806 году землей 
владел некто Бородин. Затем хозя-
ином этого места становится стат-
ский советник, откупщик питейных 
заведений Ленивцев. Вырубив зна-
чительное количество вековых дере-

вьев, он построил здесь первый пи-
воваренный завод. В 1816 году завод 
и земля выставляются на аукцион. 
В последующем владельцами этого 
места были штаб-лекарь Гейер, пла-
нировавший разводить здесь меди-
цинских пиявок, затем – коллежский 
советник Новиков, купцы Гордей Ан-
ненков и Николай Ермолов. 

После смерти Ермолова первый 
городской пивоваренный завод пре-
кратил существование.

– Но когда же это место стало 

«Павловой дачей»?

– Облик лесной дачи существенно 
преобразился после приобретения 
ее в конце 1850-х годов коллежским 
регистратором акцизной палаты 
Лавром Ермоловичем Павловым. 

Окончание на 3-й стр.

Ставрополь – дивный город, который не оставляет равнодушными ни 
тех, кто приезжает к нам впервые, ни тех, кто здесь родился и вырос. Он 
до сегодняшних дней сохранил удивительную особую ауру небольшого 
губернского поселения с типичными купеческими постройками XIX – на-
чала XX века. К сожалению, уходят в прошлое вместе с воспоминания-
ми старожилов уголки старого города. 

Строение Павловой дачи с домовой церковью. Начало XX века. 
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В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОДОРОГИ
Участок автомобильной дороги Новоалександровск – Горьков-
ский протяженностью более 14 километров был торжественно 
открыт после проведенной реконструкции. С окончанием ра-
бот дорожников края и жителей Новоалександровского райо-
на поздравил губернатор Владимир Владимиров. 

Он также рассказал, что планируется отремонтировать 
260 км автомобильных дорог регионального значения.

Кроме того, минтранспорта края совместно с ГИБДД и мин-
образования региона проводят большую работу по инфор-
мированию населения о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и правил поведения на дорогах. Так, в 
ближайшее время на территории края появятся информаци-
онные баннеры, предупреждающие водителей о необходи-
мости отдыха при возникновении усталости за рулем.

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВИТСЯ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В эти дни в крае проходят зональные совещания с предста-
вителями минЖКХ края, жилищной инспекции, Ростехнадзора, 
местных администраций и ресурсоснабжающих предприятий. 
На совещаниях поставлена задача – обеспечить готовность 
населенных пунктов региона к прохождению осенне-зимнего 
периода 2017/2018.

Первое зональное совещание провел в Железноводске 
первый заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства края Евгений Штепа. Он поблагодарил коллег за 
слаженную работу в прошедший отопительный период, поз-
волившую краю перезимовать без серьезных аварий. Так 
же ответственно и профессионально необходимо подойти 
к подготовке жилищного фонда и объектов жизнеобеспече-
ния в предстоящем сезоне, нацелил первый замминистра. 

В ходе совещания детально обсуждались потенциальные 
риски, с которыми могут столкнуться населенные пункты при 
подготовке к ОЗП. Для повышения эффективности этой ра-
боты местные администрации утвердили планы, в которых 
обозначены сроки и мероприятия. Так, до 15 сентября пас-
порта готовности должны получить все многоквартирные 
дома и учреждения бюджетной сферы. При подготовке к зиме 
проводится проверка и необходимый ремонт всего комплек-
са устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла 
в квартиры: котельные, внутридомовые сети, групповые и 
местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вен-
тиляции. Осуществляется промывка и проведение гидравли-
ческих испытаний, ремонт, поверка и наладка внутридомовой 
системы отопления. Контроль за ходом работ по подготовке к 
зиме осуществляют органы местного самоуправления, собс-
твенники жилищного фонда и органы жилищного надзора. К 
1 ноября паспорта готовности должны получить все тепло-
снабжающие и теплосетевые организации. Муниципальные 
образования края обязаны получить паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду до 15 ноября. 

На особом контроле – территории, пострадавшие в ре-
зультате майского паводка, где стихия увеличила объем 
работы коммунальщиков. По мере схождения здесь воды 
специалисты обследуют инженерные сети и выявляют пов-
режденные участки. 

Самое пристальное внимание со стороны министерства 
ЖКХ края будет уделено также городам и районам, допус-
тившим ошибки и нарушения в подготовке объектов к зиме в 
прошлом году, отметил Евгений Штепа. 

В ближайшие дни аналогичные совещания пройдут в Бу-
денновске и Изобильном. 

Справочно: в прошлом году предприятиями ЖКХ края на 
подготовку к ОЗП было направлено 720 млн рублей. Коли-
чество технологических сбоев на объектах жизнеобеспече-
ния в ОЗП 2016/2017 снизилось на 22%. 

Определен объем работ по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства Ставропольского края к ОЗП 2017/2018. 
Так, в сфере теплоснабжения необходимо подготовить 920 
котельных, 1347 тепловых сетей, предстоит отремонтиро-
вать 342 котельных и заменить 21 км тепловых сетей.

В водопроводно-канализационном хозяйстве нужно под-
готовить более 18 тысяч км водопроводных и свыше 2,6 тыс. 
км канализационных сетей, выполнить профилактические и 
ремонтные работы на 73 очистных сооружениях водопрово-
да и канализации. Замене подлежат более 76 км водопро-
водных и канализационных трубопроводов.

Предприятиям коммунальной энергетики необходимо 
подготовить 14,6 тыс. км электрических сетей, 4562 транс-
форматорных подстанций и распределительных пунктов, 
заменить 154 км ветхих электролиний.

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОЯЩИЕСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поез-
дку по территории Новоалександровского и Изобильненского 
районов, в ходе которой проинспектировал ход строительства 
социально значимых объектов. 

Студенты 1, 2, 3 и 4-го кур-
сов экономического факуль-
тета (направлений «Эко-
номика» и «Менеджмент»), 
учётно-финансового факультета 
(направления «Экономика»), а 
также факультета технологичес-
кого менеджмента (направления 
«Зоотехния») недавно получили 
возможность пообщаться с биз-
несменами из КНР, которые при-
были на Ставрополье в поисках 
новых направлений экономичес-
кого сотрудничества и проявили 
заинтересованность в создании 
аграрных технопарков. 

актуально

ДОЛЖНИКИ ВЕРНУЛИ 

В КАЗНУ СТАВРОПОЛЯ 

БОЛЕЕ СЕМИ 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Свыше семи с половиной миллионов 
рублей поступили в бюджет Ставро-
поля с начала этого года в резуль-
тате совместной работы районных 
администраций, налоговых орга-
нов и службы судебных приставов 
краевого центра по взысканию с 
предприятий и организаций разно-
го рода задолженностей. Львиная 
доля от всей взысканной суммы 
принадлежит Ленинскому району – 
свыше пяти миллионов рублей.
В  районных администрациях се-

годня развернулась работа по взыс-
канию недоимки. Еженедельно прово-
дятся заседания межведомственных 
комиссий с приглашением руково-
дителей, рейдовые мероприятия по 
месту регистрации должников. 

Более одной тысячи человек, ру-
ководителей организаций, предпри-
нимателей и физических лиц, допус-
тивших образование задолженности 
по уплате налогов, были заслушаны 
на заседаниях администрации Про-
мышленного района. 14 рейдовых 
мероприятий по взысканию недоимки 
прошли в Октябрьском районе.

Тем не менее глава города Андрей 
Джатдоев потребовал усилить актив-
ность этой работы, в особенности с 
теми, чей долг по налоговым и другим 

обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды города исчис-
ляется миллионами рублей. 

В рамках городского плана ме-
роприятий совместно с налоговыми 
органами поручено практиковать та-
кие решительные меры, как иски о 
наложении ареста на имущество и 
обращение в суды по задолженности. 
Ведь эти деньги – зарплата учителей, 
питание школьников и дошкольников, 
дороги и благоустройство города.

Администрация Ставрополя ин-
формирует, что наиболее удобным 
методом контролировать свои нало-
говые расчеты с бюджетом позволяет 
электронный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», который позволяет получать 
актуальную информацию о задолжен-
ности по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах дви-
жимого и недвижимого имущества, 
получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, оплачивать на-
логовую задолженность, обращаться 
в налоговые органы без личного визи-
та в налоговую инспекцию. 

Для доступа к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» налогоплательщик 
должен лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России, независимо 
от места постановки на учет, для полу-
чения персонального логина и пароля 
(подать заявление на подключение 
к сервису можно через сайт www.

nalog.ru).
 В налоговой инспекции работает 

телефонная справочная служба («го-

рячая линия») (8652) 94-40-81. 

– Ремонт этого сложного участка произведён в короткие 
сроки с соблюдением высоких стандартов качества. Боль-
шое спасибо работникам дорожных служб, – сказал глава 
региона. 

Лучшим дорожникам Владимир Владимиров вручил бла-
годарственные письма. 

Как было отмечено на церемонии, параметры земля-
ного полотна на данном участке дороги были доведены до 
нормативных требований, трасса получила современное 
асфальтобетонное покрытие, создана инфраструктура для 
пропуска воды. В целях обеспечения безопасности уста-
новлены дорожные знаки, сигнальные столбики. В пределах 
поселка Горьковского проведено дорожное освещение про-
тяженностью около 2 километров. Общая стоимость объекта 
составила 367 миллионов рублей.

Справочно: в 2017 году на Ставрополье объем финан-
сирования краевого дорожного фонда составляет около 
8 миллиардов рублей. Запланирован ремонт 300 километ-
ров автодорог, ямочный ремонт на более чем 430 тысячах 
квадратных метрах дорожного покрытия. Кроме того, будут 
построены подъездные дороги к трем сельским населен-
ным пунктам в Кочубеевском, Нефтекумском районах и Ми-
нераловодском городском округе.

АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ КРАЯ 
УМЕНЬШИЛАСЬ НА ЧЕТВЕРТЬ
С начала 2017 года аварийность на дорогах края уменьшилась 
на 25 процентов. Большую роль в достижении этого показате-
ля сыграла работа по обустройству пешеходных переходов на 
краевых дорогах, установке отбойников, тросового барьерно-
го ограждения, отмечают в региональном минтранспорта.

В 2017-м в планах ведомства – продолжить эти меропри-
ятия.

– В этом году мы планируем завершить работу по обуст-
ройству краевых дорог пешеходными переходами. Активная 
работа в этом направлении ведется с 2014-го, и в этом году 
она будет завершена. Будет обустроено 230 пешеходных 
переходов, – подчеркнул министр строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта Игорь Васильев.

В г. Новоалександровске он посетил площадку строи-
тельства спортивного комплекса. Объект площадью 2,7 ты-
сячи кв. метров рассчитан на посещение 660 человек в день. 
Здесь будут расположены два бассейна – детский и взрос-
лый, зал для игровых видов спорта и тренажёрный зал. 

– Для детей спортивные секции должны работать бес-
платно, – нацелил Владимир Владимиров.

Общая стоимость объекта, включая оборудование, со-
ставляет 214 миллионов рублей. Введение в строй заплани-
ровано на осень 2018 года. На сегодняшний день выполнено 
около 40% строительных работ. 

В Солнечнодольске глава края побывал в филиале Изо-
бильненской центральной райбольницы. Здесь завершился 
ремонт детской консультации. В данный момент проводит-
ся уборка помещения, установка оборудования и мебели. 
Работы проведены в рамках государственно-частного пар-
тнёрства. Консультация начнёт принимать маленьких паци-
ентов уже в августе этого года. 

В г. Изобильном глава края осмотрел строящийся путе-
провод через железную дорогу. Как доложили губернатору, 
работы ведутся в соответствии с графиком, пуск объекта за-
планирован на ноябрь 2017 года.

Также в райцентре глава региона проинспектировал ход 
работ в детском саду №17. Здесь проводится ремонт дво-
ровой территории и цоколя здания.

Затем в администрации Изобильненского муниципально-
го района состоялось совещание по вопросам капитального 
строительства.

Управление по информационной политике 

аппарата ПСК(по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти СК).

Китайскую сторону пред-
ставляли постоянный замести-
тель председателя Комитета 
торгово-экономического раз-
вития «Один пояс, один путь», 
председатель Общества обме-
на и сотрудничества «Россия – 
Восточная Европа – Централь-
ная Азия» Китайской народной 
ассоциации исследования и 
освоения традиционной меди-
цины и фармацевтики Гэ Чжили 
и генеральный директор ООО 
«Портстрой Компания» китайс-
кой государственной корпора-
ции «China Harbour Engineering 

Company (CHEC)», занятой 
строительством портов, Ли Тэн-
шун.

Во время встречи гости рас-
сказали об особенностях эконо-
мики КНР, о совместном россий-
ско-китайском создании Нового 
Шёлкового пути по концепции 
«Один пояс, один путь». Также 
представители бизнеса вы-
сказали заинтересованность в 
обеспечении совместных пред-
приятий и проектов квалифици-
рованными кадрами, в том числе 
– выпускниками Ставропольско-
го госагроуниверситета. 

В ходе диалога студенты за-
дали интересующие их вопро-
сы: о специфике ведения биз-
неса в Китае, о производимой 
в стране сельскохозяйственной 
продукции, о том, как китайцы 
получают высшее образование. 

Старшекурсникам китайские 
партнеры-бизнесмены предло-
жили прислать свои резюме для 
дальнейшего трудоустройства 
на совместные китайско-рос-
сийские предприятия. А один 
из студентов четвертого курса 
(направления подготовки «Эко-
номика») Игорь Карнаухов был 
лично приглашён господином 
Гэ Чжили на практику в одно из 
таких предприятий. 

Во время общения со сту-
дентами СтГАУ представители 
делегации КНР говорили также 
о важности мира между нашими 
странами, развитии идеи Но-
вого Шёлкового пути, проявляя 
заинтересованность в успеш-
ном сотрудничестве с Россией 
в целом.

высшее образование НА РАБОТУ – 
В ПОДНЕБЕСНУЮ? МОЖНО!
Китайские бизнесмены заинтересованы 
в выпускниках Ставропольского ГАУ 

Представители делегации Китайской Народной Республики встре-
тились со студентами аграрного университета.
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Меценат, большой любитель 
природы, знаток садово-паркового 
искусства, Павлов решил превра-
тить лесную дачу в парковую рощу. 
Исходя из особенностей рельефа 
местности, было решено создать 
террасный парк. Для выполнения 
этой задачи Павлов пригласил из-
вестных ставропольских специа-
листов – архитектора Г.Ф. Прокопца 
и садовника И.П. Соколова. На скло-
не балки были созданы две каш-
тановые террасные аллеи. Между 
вековыми деревьями прежнего де-
вственного леса посадили саженцы 
кленов, лип и каштанов. Террасные 
аллеи сообщались между собой ка-
менными лесенками, тропинками 
и дорожками. Были разбиты цве-
точные клумбы, устроены изящные 
беседки, увитые виноградом, хме-
лем и плющом и гармонично впи-
сывающиеся в парковый ландшафт. 
На аллеях парка были установлены 
чугунные скамьи для отдыха.

В верхней части рощи, на мес-
те прежде вырубленных деревьев, 
были заложены четыре фруктовых 
сада. Ручей Карабинка в нескольких 
местах перекрыли дамбами, благо-
даря чему образовался каскад из 
пяти прудов. Дно этих прудов было 
выложено ракушечником. В пру-
ды запустили рыб и декоративных 
плавающих птиц. Большая работа 
проводилась и по благоустройству 
родников, рождающихся из-под се-
верного склона. Был заново обуст-
роен родник Карабин, получивший 
своеобразное архитектурное об-
рамление из плит известняка-ра-
кушечника, каптирован родник 
Северный, который в дальнейшем 
стали называть Павловским. Через 
ручьи и ручейки были построены 
небольшие каменные мостики с 
ажурными перилами. Дно и борта 
ручья Карабинка были выложены 
камнями. Украшением рощи стали 
многочисленные каменные чаши, 
наполняющиеся через небольшие 
фонтанчики родниковой водой. На 
террасе, вблизи Верхнего пруда, 
были построены каменный дачный 
дом и хозяйственные постройки.

– Даже не верится, что в Став-

рополе была такая красота!..

– Это ещё не всё. В нижней час-
ти парковой рощи Павлова рас-
полагались плантации ягодных 
культур и овощей, виноградник и 

страницы истории КАК ГОРОД РАСПОРЯДИТСЯ 
НАСЛЕДСТВОМ МЕЦЕНАТА ПАВЛОВА

фруктовый сад, где выращивали 
свыше 1000 сортов яблок, груш, 
слив, вишен, персиков и абрико-
сов. Саженцы завозили из Европы, 
Америки, Средней полосы России 

и Кавказа. Реконструкция парка 
была закончена в 1861 году. Спус-
тя 20 лет площадь Павловой дачи 
увеличилась за счет приобретения 
дополнительных земель и пусто-
ши, на которых были организованы 
плодопитомник и опытное поле.

В праздничные и воскресные 
дни парковая роща была открыта 
для посетителей. Любой житель 
города мог бесплатно отдохнуть на 
тенистых аллеях, испить роднико-
вой воды, откушать ягод и плодов 
под звуки духового или струнного 
оркестра, располагавшегося под 
навесом самой крупной беседки. 
Любители рыбной ловли могли 
посидеть с удочкой возле искусст-
венных водоемов.

– Похоже, в то время Павлова 

дача была довольно популяр-

ным в городе местом...

– Это действительно так. В до-
кументах Государственного архива 
Ставропольского края я обнаружил 
любопытный документ, свидетель-
ствующий об этом. В 1893 году в 
Ставропольскую городскую управу 
обратился сын полка из обер-офи-
церских детей некий Федор Иси-
дорович Маметханов. Он просил 
разрешения содержать «линейное 
(омнибусное) сообщение между 
городом, дачей Павлова, Лагерем, 
Холодным родником и Иоанно-Ма-
рьевским монастырем». Напомню, 
что омнибус представлял собой 
многоместную пассажирскую ка-
рету на конной тяге, двигающуюся 
по расписанию и определенному 
маршруту внутри города. Своего 
рода современная «маршрутка». 
Заявитель описывал преимущес-
тва этого дешевого и удобного 
средства передвижения, марш-
рут следования и стоимость. Так, 
«плата за одно место от Троицкого 
собора до Павловой дачи» должна 

Фрагмент карты Ставрополя 1900 года с указанием дачи Павлова (публикуется впервые).

была составлять 10 копеек. Было 
ли удовлетворено ходатайство 
Ф.И. Маметханова, в архивных до-
кументах не указано. Зато из них 
явно следует, что Павлова дача в 
конце XIX века была местом весьма 
популярным.

– Наш земляк Лавр Павлов 
был человеком незаурядным, 
поэтому неудивительно, что за 
парком на долгое время закре-
пилось его имя. К тому же, Вы 
говорите, он был меценатом…

– Действительно, Лавр Павлов 
многое сделал для Ставрополя. 
Он и завещание своё составил с 
особыми указаниями: «Принадле-
жащую мне в 3-й части города, 
близ так называемого Карабин-
ского источника, усадьбу, в коей 
земли двадцать пять тысяч триста 
двадцать одна квадратная сажень 
(11,53 га), со всеми постройками, 
фруктовым садом и дикорастущим 
лесом, завещаю в неотчуждаемую 
на вечное время собственность го-
рода Ставрополя…». В 1884 году, 
после смерти Лавра Ермоловича 
Павлова, дачу взял в аренду садов-
ник И.П. Соколов. Впоследствии, 
в 1897 году, обустройством рощи 
занимался известный садовник 
Бернард Осипович Новак. На ос-
нове имеющегося сада он создал 
самый крупный на Северном Кав-
казе питомник фруктовых и деко-
ративных деревьев, устроил еще 
одну террасную аллею. В то время 
применялась новая методика по-
садки деревьев: три саженца по-
мещались в одну лунку вплотную 
друг к другу до их естественного 
сращивания между собой. Со вре-
менем вырастали деревья, име-
ющие трехгранную форму. Такие 
дубы, ясени и каштаны и сейчас не 
увидишь больше нигде в городе, 
кроме Павловой дачи. 

В своём завещании Л.Е. Павлов 
поставил непременное условие: на 
подаренной городу земле должно 
быть выстроено помещение для 
жилья двенадцати беднейших се-
мейств, не имеющих своего крова, 
с небольшой домовой церковью 
Преображения Господня, с установ-
кой в ней двух икон во имя мучени-
ков Евдокии и Лавра (Евдокией зва-
ли жену Лавра Ермоловича). Рядом 
предусматривались помещения для 
жительства двух престарелых ду-
ховных лиц, «где могли бы они успо-
коить себя в последние дни жизни». 
И, наконец, на завещанной городу 
земле Л. Павлов предписывал пос-
троить бесплатное двухклассное 
училище на пятьдесят детей муж-
ского и женского пола, именовав 
его Александровским приютом для 
бесприютных сирот. В нем поста-
вить икону святого князя Алексан-

дра Невского. На постройку всего 
названного предназначались 25000 
рублей, в том числе из суммы, вы-
рученной от продажи двухэтажного 
каменного дома на Базарной улице 
Ставрополя.

– Ну и как город исполнил 
волю покойного мецената?

– Из протокола заседания Став-
ропольской городской Думы от 10 
августа 1890 года мы узнаем, что 
постройка здания начального учи-
лища на даче Павлова закончена. 
Правда, оно стало именоваться 
Павловским, ведь Александров-
ским в то время уже называлось 
училище на 2-й Ясеновской улице 
– ныне школа № 12. Небольшое од-
ноэтажное здание Павловского учи-
лища сохранилось до наших дней, 
это восточная часть лицея № 10. Со 
временем помещение оказалось 
тесным из-за возросшего числа жи-
телей Форштадтских предместий, 
дети которых учились здесь. Поэ-
тому в 1915 году было построено 
новое здания училища по проекту 
архитектора Н. Марченко. И вновь 
на средства Л. Павлова. Это было 
оригинальное двухэтажное строе-
ние из полированного пелагиадс-
кого камня-ракушечника со свет-
лыми классами, рекреационными 
коридорами и четырьмя удобными 
квартирами для учителей. Здание 
сохранилось до наших дней, в нем 
располагается лицей № 10.

– А что стало с наследством 
Павлова после революции?

– В 1920-х годах Павлова дача 
становится приютом для бес-
призорных детей. В дальнейшем 
здесь открывают дом инвалидов, 
а затем – Дом отдыха. Городские 
власти мало уделяли внимания 
этому объекту, и он со временем 
пришел в запустение. Часть фрук-
товых садов вырубили, а остав-
шийся старый сад постепенно ди-
чал. Полностью были уничтожены 
ягодник и плодопитомник, пруды 
замусорены. В 1930-х годах Дом 
отдыха был ликвидирован, а на его 
базе размещена школа партийного 
актива (партшкола) с прекрасной 
библиотекой и общежитием для 
слушателей.

Во время оккупации на Павло-
вой даче располагалась немецкая 
часть. Многие деревья были вы-
рублены, а территория пришла в 
запустение. После освобождения 
Ставрополя жители близлежа-
щих домовладений использовали 
свободные участки дачи под свои 
огороды. Летом 1944 года на тер-
ритории дачи для детей военно-
служащих был организован пио-
нерский лагерь. Партийная школа 
возобновила свои занятия после 
Великой Отечественной войны.

Во второй половине XX века пло-
щадь Павловой дачи значительно 
уменьшилась из-за наступающих 
огородов и дач горожан. Уникаль-
ный уголок природы все больше 
стал приходить в запустение. Мес-
тные жители без стеснения гра-
били Павлову дачу, даже больше, 
чем оккупанты. Постепенно для 
своих личных нужд они разобрали 
каменные плиты, которыми были 
обложены дорожки, лестницы, ал-
леи, пруды и родники. На бывших 
террасных аллеях паслись козы, 
уничтожающие растительный пок-
ров. Пруды постепенно заросли 
тростником, а родники оказались 
замусоренными.

С 1988 года Павлова дача нахо-
дится под охраной государства, а в 
1989 году сохранившиеся строения 
и территория упраздненной советс-
кой партийной школы были переда-
ны городской детской клинической 
больнице имени Г.К. Филиппского. 
Территория была благоустроена, 
и даже предпринимались попытки 
возродить некоторые объекты Пав-
ловой дачи, но это не всегда шло 
на пользу памятнику культуры. И 
теперь заинтересованность в даль-
нейшей судьбе памятника культуры, 
проявленная сегодня представите-
лями городской власти, вселяет оп-
ределенный оптимизм. 

Записала 
Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фотоматериалы из фондов 
Ставропольского 

государственного 
музея-заповедника 

имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве.

Нижний пруд Павловой дачи. 1910-е годы.

Источник и Верхний пруд на открытке начала XX века.
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НОВЫЕ СОРТА МАЛИНЫ: 
НЮАНСЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
Несколько лет назад я купил четыре корешка ремонтан-
тной малины. Сорт понравился: крупные вкусные ягоды, 
обильно плодоносит, но практически не дает поросли. Хо-
телось бы размножить такую чудесную малину, но пока не 
получается.

Владимир Николаевич, Ставрополь.
Действительно, новые ремонтантные сорта малины выиг-

рышно отличаются от традиционных. Старые сорта давали 
1-2 кг ягод с куста, новые – до 10 кг. Такие кусты не распол-
заются по участку, как крапива. Чтобы получить достаточное 
количество посадочного материала, надо знать некоторые 
нюансы этого процесса. 

За несколько лет кусты малины разрастаются, но очень 
компактно, поэтому проще всего размножить делением 
куста: ранней весной его выкапывают, делят так, чтобы на 
каждой отдельной части были сильные хорошие корни и не-
сколько здоровых молодых побегов. Части куста со старым 
корневищем выбраковывают. Из одного куста можно полу-
чить до шести новых. 

Намного больше посадочного материала можно получить 
при размножении корневыми черенками. Их заготавли-
вают осенью, но перед размножением куст с весны хорошо 
мульчируют торфом, опилками, перегноем, чтобы на корнях 
наросли десятки белых почек. Поздней осенью часть гори-
зонтальных корней осторожно выкапывают, отделяют от ма-
точного куста и разрезают на куски длиной 15 – 20 санти-
метров и толщиной не менее пяти миллиметров. В течение 
зимы черенки хранят в подвале, во влажном песке или в хо-
лодильнике, обернутыми во влажную ткань в полиэтилено-
вом пакете при температуре +4 °С. 

Затем укоренение можно продолжить в теплице – в пер-
вых числах марта черенки переносят в теплое помещение 
(+25 °С), укладывают в ящики, заполненные торфом и пес-
ком в пропорции 3:1, поливают. В таких условиях корневые 

Специалисты ведомства стали 
разбираться и выяснили: ука-
занные выше юридические 

лица зарегистрированы в Мине-
раловодском городском округе 
Ставропольского края. Одна-
ко при проведении контрольно-
надзорных мероприятий установи-
ли, что по зарегистрированным ад-
ресам предприятия отсутствуют.

Чтобы не попасть в подобные 
ситуации, специалисты Роспот-
ребнадзора советуют: при заказе 
товаров дистанционным спосо-
бом читайте отзывы покупателей, 
просматривайте рейтинг продавца 
и не приобретайте товары с отри-
цательными отзывами и низкими 
рейтингами интернет-магазинов. 
Если бы покупательницы сдела-

ли это раньше, они бы нашли в 

Сети десятки негативных сооб-

щений о том же «Экспресс-Мар-

кете», но с другим местонахож-

На какие только уловки не идут продавцы, 
чтобы «раскрутить» покупателей на бОль-
шую сумму. Но одно дело, предложение 
«возьми два товара – третий бесплатно 
или за 1 рубль» – это право выбора потре-
бителя. И совсем другое, когда этого пра-
ва его лишают, навязывая свои условия. 
Одно из них – минимальная сумма заказа. 
С некоторых пор ее внедрили и в систему 
общепита. А законно ли это?

В качестве иллюстрации – ситуация. Вы ре-
шили посетить караоке-бар. При входе адми-
нистратор сообщает: в учреждении действует 
депозит (минимальная сумма заказа) в разме-
ре 1000 рублей с человека. При оплате счета 
сумма заказанных блюд составила 800 руб-
лей. Но с вас требуют оплатить 1000 рублей, 
так как администратор предупредил о действу-

черенки начинают прорастать. Уже через две недели ростки 
достигнут 3 см. Их начинают нарезать, когда на проростке 
вырастет 1 – 3 листка. Острым ножом нарезают черенки с 
обязательной белой нижней частью, на которой будут рас-
ти корни. Снизу их «опудривают» в древесном угле. Нарезка 
идет через 2-3 дня целый месяц.

А можно в середине апреля высадить черенки в плодо-
родную почву на участке (в школку). Укладывают черенки в 
бороздки лежа, рядами, на глубину 10 – 12 см, с расстоя-
ниями между ними: в ряду – 20 см, между рядами – 50 – 60. 
Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до 
укоренения поливают. В течение лета здесь производят не-
сколько прополок и рыхлений почвы. К осени получите хоро-
ший посадочный материал.

Размножение стеблевыми черенками. К сожалению, 
малина не размножается зелеными черенками из наземной 
части куста. Однако черенки с однолетних побегов, наре-
занных поздно осенью, подходят для размножения. Их на-
резают длиной 30 см, заворачивают в бумагу, затем в ткань и 
прикапывают в песок в холодном подвале или хранят в холо-
дильнике так же, как и корневые. В конце февраля на черен-
ках обновляют срез и замачивают растворе «Корневина». 
После этого помещают в банку с водой, накрывают пакетом 
и ждут появления корней в течение 3-4 недель. Укорененные 
саженцы пересаживают в небольшие емкости и подращива-
ют до высадки в грунт.

Можно использовать зеленые черенки, которые поздно 
вырастают из грунта. Такие слабые побеги с имеющимися на 
них несколькими листиками аккуратно извлекаются с комом 
земли и пересаживаются на отдельную грядку (укрывают ее 
при необходимости) или хранят в полиэтиленовых мешках с 
влажным песком. 

У старых, сильно разросшихся кустов весной лопатой вы-

рубают центр корневища. Извлеченные по центру черен-
ки с корнями используют для размножения. Освободившее 
место внутри куста затем снова нарастает. 

Анна КАСЬЯНОВА.

садовый дизайн

АРАБСКАЯ СКАЗКА 
НА КЛУМБЕ
Арабеска – фигурная клумба необычной формы по мотивам 
причудливых арабских орнаментов (гирлянды и завитки). 
Есть и другие формы – листья, цветы, птицы и животные, 
но особо популярны бабочки.
Моя любимая ставропольская арабеска-бабочки находит-

ся в парке «Центральный» рядом с Зеленым театром. Каждый 
год ее стараются оформить по-новому. Очень хороша была в 
прошлом году из нескольких видов растений, с четко выде-
ленным брюшком и усиками. Основу формировала пеларго-
ния. В этом году обошлись без акцентов – только разноцвет-
ная махровая петунья. Получилось излишне пестренько.

Место для арабески должно быть хорошо освещенным. 
Есть небольшой уклон – замечательно. Арабеска будет луч-
ше смотреться. Газоны сейчас очень популярны, и у многих 
домовладельцев они просто отличные. Так оживите зеленую 
монотонность газона яркой арабеской – завитком, стрелой 
или бабочкой. 

Сделайте набросок арабески на бумаге, определитесь с 
цветовой гаммой, помня, что безликость, как и пестрота, не 
украсит проект. Если у вас верный глаз и твердая рука, може-
те нанести контур арабески песком или мукой. Лишены этих 
качеств – используйте веревку, прижимая ее камешками. Из 
очерченного контура вынимаем грунт на глубину 15 см. Дно 
засыпаем битым кирпичом или щебенкой, а сверху уклады-
ваем удобренную и избавленную от сорняков землю. Цветы 
можно посеять, но лучше используйте рассаду. Существует 
несколько обязательных к исполнению правил. Сажаем поч-
вопокровники или растения с максимальной высотой 15 см. 
Более высокие, с пышными цветами не должны закрывать 
малышей, и главное – цветение должно быть одновремен-
ное и продолжительное. Идеальны для арабесок: бегония 
вечноцветущая, пеларгония, петунья, резуха (приятный за-
пах, рядом с ней не растут сорняки), бархатцы, портулак, 
многолетники стахис и цинерария хороши для обрамления.

А теперь оформим бабочку на газоне. Тельце и усики из 
растений с голубовато-зелеными или «седыми» листьями 
(стахис, цинерария). Их можно пустить на окантовку крыль-
ев, а брюшко сделать из лобелии, голова – молодило. Кры-
лья оформить из разных сортов бархатцев. Любые окантов-
ки лучше делать из многолетников – у вас будет постоянная 
форма, которую можно наполнить любым содержанием. 
Уход заключается в поливе, прополке, обрезки и прищипы-
вании – если необходимо. 

Сейчас модно использовать в такой композиции не толь-
ко растения, но и гальку, декоративные щепки, крашеную 
мраморную крошку.

Людмила КОМБАРОВА.

дением. Авторы ряда постов, 

например, сообщали: пришел 

узкий пояс с крючками вместо 

комбидресса.

Что еще нужно знать и на что 

обращать внимание?

В соответствии с Правилами 
продажи товаров дистанционным 
способом, покупатель вправе от-
казаться от товара в любое время 
до его передачи, а после передачи 
– в течение семи дней.

Если информация о порядке 
и сроках возврата товара надлежа-
щего качества не была предостав-
лена в письменной форме в момент 
доставки товара, покупатель впра-
ве отказаться от товара в течение 
трех месяцев с момента передачи 
товара. 

Возврат товара надлежащего 
качества возможен, если сохране-
ны его товарный вид, потребитель-
ские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия 
покупки. Отсутствие у покупателя 
указанного документа не лишает 
его возможности ссылаться на дру-
гие доказательства приобретения 
товара у данного продавца.

При отказе от товара магазин 
должен вернуть уплаченную сумму, 
за исключением расходов продавца 
на доставку от покупателя возвра-
щенного товара, не позднее чем че-
рез 10 дней с даты предъявления 
соответствующего требования. 

В случае если возврат денег 
продавцом не совпадает с воз-
вратом товара, то продавец с со-

гласия покупателя может вернуть 
уплаченную сумму одним из сле-
дующих способов:

а) наличными денежными 
средствами по месту нахождения 
продавца;

б) почтовым переводом;
в) путем перечисления соот-

ветствующей суммы на банковс-
кий или иной счет, указанный поку-
пателем.

Расходы на операцию возврата 
суммы, уплаченной покупателем, 
несет продавец.

Все разногласия и споры, воз-
никающие при исполнении догово-
ра, стороны разрешают путем пе-
реговоров с соблюдением претен-
зионного порядка, если устные пе-
реговоры не привели к результату. 

Претензии, связанные с невыпол-
нением договорных обязательств, 
можно предъявить исполнителю 
при приобретении товара. Потре-
бителю следует написать претен-
зию руководству интернет–мага-
зина. Кроме того, многие интер-
нет-площадки предоставляют воз-
можность разрешения спора через 
специально для этого созданные 
сервисы. Если решить проблему 
с продавцом не удается, у пот-
ребителя есть право обратиться 
в суд. В соответствии с Правилами 
продажи товаров дистанционным 
способом, любой продавец в сети 
Интернет должен предоставить 
покупателю информацию о своем 
адресе (месте нахождения) и пол-
ном фирменном наименовании.

Размножение Размножение 
стеблевыми стеблевыми 
черенками.черенками.

ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКИ: ЕСЛИ БЕЛЬЕ НЕ ТО
Для тех, кто не обладает стройной фигурой, придумали, как ее попра-
вить с помощью утягивающего белья. Рекламные видеоролики демонс-
трируют: надеваете это плотное эластичное изделие на себя – и вот оно, 
преображение. Исчезли всякие «выпуклости», «неприятности» на теле с 
эффектом «гусеницы». Уменьшились объемы. Фигура стала стройнее. 
Вдохновленные рекламными обещаниями, вы заказываете белье. А 

когда получаете долгожданную посылку – наступает разочарование. 
Оказывается, приходит совсем не то, на что вы надеялись. Именно с 
этим столкнулись покупательницы, заказавшие утягивающее женское 
белье через интернет-магазины ООО «Экспресс-Маркет» и ООО «Това-
ры высших технологий». А в управление Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю стали поступать жалобы на их продавцов.

ющей в этой точке общепита системы депозита. 
Да и в Правилах обслуживания клиентов заве-
дения предусмотрено: при посещении общего 
зала караоке-бара устанавливается минималь-
ный размер заказа. В случае если сумма заказа 
клиента будет меньше минимальной, админис-
трация оставляет за собой право предъявить 
к оплате разницу. На эту сумму разницы клиент 
может приобрести товары согласно меню. А 
если откажется, то ее все равно не вернут. Эту 
сумму зачтут как стоимость входа (посещения).

Данное условие о депозите (минималь-

ной сумме заказа), как разъясняет Роспот-

ребнадзор, не соответствует действую-

щему законодательству и ущемляет права 

потребителей по следующим основаниям:

Договор об оказании услуг общественного 
питания относится к числу публичных догово-
ров.

И в соответствии с ч.1 ст. 426 Гражданс-

кого кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ, Кодекс) лицо, осуществляющее пред-
принимательскую или иную приносящую доход 
деятельность, обязано продать товар (выпол-
нить работу, оказать услугу) каждому, кто к нему 
обратится.

Согласно ч. 2 ст.426 ГК РФ, в публичном до-
говоре цена товаров, работ или услуг должна 
быть одинаковой для потребителей соответс-
твующей категории. Иные условия не могут 
устанавливаться исходя из преимуществ от-
дельных потребителей или оказания им пред-
почтения, за исключением случаев, если зако-
ном или иными правовыми актами допускается 
предоставление льгот отдельным категориям 
потребителей.

Частью 3 ст. 426 ГК РФ предусмотрено: отказ 
лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, от заключения публичного дого-
вора при наличии возможности предоставить 

потребителю соответствующие товары (услуги) 
не допускается.

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
(ч. 2. ст. 16) запрещает обусловливать приоб-
ретение одних товаров (услуг) обязательным 
приобретением иных. Убытки, причиненные 
потребителю вследствие нарушения его права 
на свободный выбор товаров (услуг), возмеща-
ются продавцом в полном объеме.

В связи с этим требование о минимальной 

стоимости заказа является неправомер-

ным, так как нарушает право потребителя 

на свободный выбор товаров (услуг). 
Также в соответствии с взаимосвязанными 

положениями ч.1 ст.782 ГК РФ и ст.32 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» потреби-
тель вправе отказаться от исполнения договора 
о выполнении работ (оказания услуг) в любое 
время при условии оплаты исполнителю факти-
чески понесенных им расходов.
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10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Темная сторона» (16+)
02.05 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

06.15 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)

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

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

00.50 «Специальный корре-
спондент» (16+)

03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 

09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
13.40 Д/ф «Лики неба и 

земли»
13.50 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания» (Герма-
ния)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«Хочу петь»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
17.55 Д/ф «Лидия Сухарев-

ская»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 

(Украина)
18.45 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао» (Германия)

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
23.20 Новости
23.35 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-

НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗА-

МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(продолжение) (12+)

03.45 «Модный приговор»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)

10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 

(0+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кто придумал анти-

мир?» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.15 «В стиле» (16+)
10.45 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.40 «За живое!» (16+)
12.55 «Борщ-шоу» (12+)
13.25 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
18.10 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.15 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ»
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Осторожно, мошен-

ники! Зарплатный 
беспредел» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
15.55 «10 самых. Странные 

заработки звезд» 
 (16+)
16.30 «Естественный отбор» 

(12+)
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «По гамбургскому 

счету» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
(12+)

05.10 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+)
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11.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 

(12+)
19.35 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.20 Новости
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

10.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Португалия - Мексика 
(0+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства 

(16+)
17.35 Новости
17.45 «Несвободное падение» 

(16+)
18.45 Новости
18.55 Все на Матч!
19.30 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ. КОРОЛЬ 

ДОРОГИ» (12+)
01.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

06.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (США-
Великобритания-Франция) 
(16+)

08.45 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (США-Франция) 
(12+)

11.00 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ- 
НАЯ ИСТОРИЯ» (США) 

 (16+)
13.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(Испания-Мексика-США) 
(16+)

15.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(США) (16+)

17.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (США) 

(16+)
20.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 

(Бельгия-Канада-Франция) 
(12+)

22.55 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-
США) (16+)

02.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (Велико-
британия) (16+)

03.55 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» (США) (16+)

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

08.20 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» (Россия) 
(18+)

10.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия) (16+)

12.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
(СССР) (16+)

14.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ ПЛЮС 
ДЕВОЧКИ» (Россия) (12+)

15.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД!» (Россия) (12+)

18.05 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

22.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (Рос-
сия) (16+)

00.20 Х/ф «МОНТАНА» (Россия) 
(16+)

02.20 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» 
(Россия) (12+)

04.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (Россия) (16+)

06.00, 14.20 Д/фильм (12+)
06.40, 11.50, 05.40 Музыка на 

Своём (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информа-

ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15 
Между делом (12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

 21.00  5 новостей (12+)

08.05 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, до-

роги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю 

(12+)
10.20, 16.35, 21.05 Мой герой 

(12+)
11.05, 15.15, 03.40 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на Своём месте 

(12+)
14.05 Ёмко (12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.50, 23:30 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)
00.40, 04.25 Т/с «Красный орёл» 

(16+)
02.00 Х/ф «Два мира» (16+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
04.15 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
06.00 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.15 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01.15 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!» 
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «О чем молчат 

храмы»
13.10 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение 

Моцарта»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«Как по нотам»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные 

музеи России»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-

тесь»
18.45 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
23.20 Новости
23.35 «Антарктида. Селфи» 

(12+)
00.40 «Найл Роджерс, секре-

ты хитмейкера» (16+)
01.45 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» (продолже-
ние) (16+)

04.10 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-

НА» (6+)
03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. 

ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Есть ли жизнь во 

Вселенной?» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
02.45 «Перезагрузка» 
 (16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Дурнушек.net» 
 (16+)
06.15 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.40 «За живое!» (16+)
12.55 «Диета для бюджета» 

(12+)
13.25 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
18.10 «Обмен женами» 
 (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.15 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Кинди-

нов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Стас 
Пьеха» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «10 самых. Звездные 

транжиры» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» 
 (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники! Диагноз на 
миллион» (16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
 (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
 (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 

(12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» 
 С. Ахромеев (16+)
21.05 «Улика из прошлого» 
 (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ»

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.20 Новости
09.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
 (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Профессиональный бокс 

(16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Профессиональный бокс 

(16+)
19.30 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.30 «Наш футбол» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
01.30 Профессиональный бокс 

(16+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО- 

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 
 (16+)

06.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(Испания) (16+)

08.40 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-
США) (16+)

12.00 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 
(Бельгия-Канада-Франция) 
(12+)

14.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» (США) (16+)

17.35 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(Испания) (16+)

20.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-
НОСТИ» (США) (16+)

22.05 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) 

(12+)
02.20 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (США) (16+)
04.15 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (США) 

(12+)

06.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (Рос-
сия) (16+)

08.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

10.20 Х/ф «МОНТАНА» (Россия) 
(16+)

12.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ» 
(СССР) (12+)

13.50 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» 
(Россия) (12+)

15.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (Россия) (16+)

17.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (Россия) 
(16+)

00.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (Россия) (16+)

02.10 Х/ф «2 ДНЯ» (Россия) (16+)
04.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(Россия) (12+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.30, 12.40 Наша марка (12+)
06.45, 11.50, 03.00, 03.55, 

05.40 Музыка на Своём 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15 
Между делом (12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Карта проблем Ставро-
польского края (Выпуск от 
10.07.2017) (12+)

08.50, 22.35 Человек на Своём 
месте (12+)

09.05, 17.35 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)

10.05, 17.20 Дзержинского, 102 
(16+)

10.20, 16.35, 00.40 Мой герой 
(16+)

11.05, 15.15, 03.05 Т/с «Прин-
цесса цирка» (12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
23.25, 04.25 Т/с «Красный орёл» 

(16+)
01.20 Х/ф «Он, она и попугай» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
04.05 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
06.00 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка»

07.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАТЧ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
11.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
 (12+)
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

00.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!» 
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Невидимый 

Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощ-

ное бдение»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«День выбора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные 

музеи России»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете» (Украина)
18.45 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи» 

(Германия)
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
23.20 Новости
23.35 «Гонка на вымирание» 

(16+)
00.40 «Орсон Уэллс. Свет и 

тени» (16+)
01.50 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОМБРЕ» (продол-

жение) (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)

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

10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
 (16+)
01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ» (0+)
03.15 М/ф «Космический 

пират Харлок 3D» (6+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Новый ледниковый 

период» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
22.30 «Всем по котику» 
 (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net»
06.40 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.40 «За живое!» (16+)
13.00 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
18.15 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.20 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.» (16+)

08.45 Детектив «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»

10.35 Д/ф «Жанна Болотова» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Артем 
Михалков» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «10 самых. Плодовитые 

звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (Великобритания) 
(12+)

04.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный 
брак» (12+)

05.10 Без обмана (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

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

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 

(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
 (6+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.20 Новости
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 

(6+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.15 Смешанные единоборства 

(16+)
15.15 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 «Жестокий спорт» (16+)
16.25 Смешанные единоборства 

(16+)
19.15 Новости (16+)
19.20 Все на Матч!
19.50 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 
 (16+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 

(16+)
02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 

(6+)
04.50 «Звезды футбола» (12+)
05.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

06.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-2» 
(США) (12+)

07.45 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) (16+)
10.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) 

(12+)
12.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-

НОСТИ» (США) (16+)
14.05 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (США) 
 (16+)
16.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (США) 

(12+)
18.35 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-2» 

(США) (12+)
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (США) (12+)
22.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 

(16+)
00.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(США) (16+)
02.40 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» (США-Франция) 
(12+)

04.25 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (Россия) 
(16+)

08.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

10.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (Россия) (16+)

12.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ» 
(СССР) (12+)

14.10 Х/ф «2 ДНЯ» (Россия) (16+)
16.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(Россия) (12+)
18.15 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 

(16+)
20.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (Россия) 

(16+)
22.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ» (Рос-

сия) (12+)
00.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)
02.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия) (16+)

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

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 11.50, 15.00, 02.55, 

03.55, 05.50 Музыка на 
Своём (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15 
Между делом (12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
11.07.2017) (12+)

08.50, 19.15 Парламентский 
вестник (12+)

09.05, 17.35 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)

10.05, 17.20 Выводы следствия 
(16+)

10.20, 16.35, 00.40 Мой герой 
(16+)

11.05, 15.15, 03.05 Т/с «Прин-
цесса цирка» (12+)

12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир
20.00, 22.35 Человек на Своём 

месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Х/ф «Игра» (12+)
23.25, 04.25 Т/с «Красный орёл» 

(12+)
01.20 Х/ф «Короли аферы» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка»

06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.45 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
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07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)

00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!» 
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 

Зима патриарха»
13.55 «Чайковский - церков-

ный композитор»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«Идеальный хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные 

музеи России»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
18.45 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
01.40 Д/ф «Вальпараисо» 

(Германия)
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
23.20 Новости
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.35 «Уоррен Битти. Гол-

ливудские амбиции» 
(16+)

01.40 Комедия «НЯНЬ» 
 (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЯНЬ» (про-

должение) (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 

(18+)
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА 

ЗЕМЛЮ» (12+)
04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «Дурнушек.net» (16+)
06.10 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.40 «За живое!» (16+)
13.00 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
18.15 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) 
 (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.05 «Фактор страха» (16+)
04.10 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «10 самых. Брачащиеся 

звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Большая 

красота» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив «РАЗОРВАН-

НЫЙ КРУГ» (12+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (Великобритания) 
(12+)

04.15 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 
(12+)

05.10 Без обмана (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 

(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа». Д. Ассанж 

(12+)
21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
05.10 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов» (6+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.20 Новости
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» 
(6+)

12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Чили - Германия (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.00 Профессиональный бокс 

(16+)
19.10 Новости
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА-2» (16+)
22.05 Новости
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)
01.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» 

(6+)
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

06.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

08.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(США) (16+)

11.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (США) (12+)

13.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (США-
Великобритания-Франция) 
(16+)

15.45 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (США-Франция) 
(12+)

18.00 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (18+)

22.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США)

00.15 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ» 
(Великобритания-Ирландия-
США) (16+)

02.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-
США) (16+)

05.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 
(Бельгия-Канада-Франция) 
(12+)

06.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ» (Рос-
сия) (12+)

08.20 Х/ф «ПЯТНИЦa» (Россия) 
(16+)

10.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Рос-
сия) (12+)

14.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия) (16+)

16.25 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» (Россия) 
(18+)

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

20.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия) (12+)

22.35 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 
(Россия) (12+)

00.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (Рос-
сия) (16+)

02.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (Рос-
сия) (16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 11.50, 03.00, 05.45 
Музыка на Своём (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55 Между делом 
(12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,

 21.00 5 новостей (12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
12.07.17) (12+)

08.50, 12.45, 22.35 Человек на 
Своём месте (12+)

09.05 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)

10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфи- 

ре
13.50 Новости Будённовска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.25 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.35 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Битва за урожай (12+)
21.05 Х/ф «Космос, как предчув-

ствие» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «Красный орёл» 

(12+)
00.40 Мистерия музыки 
 (12+)
01.20 Х/ф «Пластик» (16+)
03.50 Garage (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
08.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Реклама. Секретные 

материалы» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата» 

(16+)
02.10 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
 К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
02.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)
23.30 «Славянский базар в 

Витебске»
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+)
03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!» 
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. 

Композитор и священ-
ник»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«Буду петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные 

музеи России»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Послесловие к 
сыгранному»

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Большая опера
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» (Германия)
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 

(Франция)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп- 

ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по 

футболу - 2017. «Спар-
так» - «Локомотив»

23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)

01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
(16+)

03.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» 
 (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
 (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
 (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (12+)
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощ-
ных армий мира» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (16+)
03.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.00 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.40 «За живое!» (16+)
13.00 «В стиле» (16+)
13.30 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
18.15 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)

23.40 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.15 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
06.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.05 Тайны нашего кино 

(12+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС»
13.50 «Мой герой. Надежда 

Чепрага» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Большая 

красота» (16+)
15.50 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
17.50 Комедия «О ЧЕМ МОЛ-

ЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Комедия «УКОЛ ЗОН- 

ТИКОМ» (Франция) 
(12+)

02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)

13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)
16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ» (12+)
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
21.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
 (6+)
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(6+)
05.20 М/ф

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.20 Новости
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
10.30 РОСГОССТРАХ. ЧРФ 2016 

/17. «Спартак» - «Зенит» (0+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 «Наш футбол» (12+)
13.35 РОСГОССТРАХ. ЧРФ 2016 

/17. ЦСКА - «Спартак» (0+)
15.35 «Наш футбол» (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.55 ЧМ по водным видам 
 спорта
19.00 Новости
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. 
 Россия - Доминиканская 

Республика
22.05 Новости
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» (16+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
 (16+)
04.00 Смешанные единоборства
06.00 «Высшая лига» (12+)

08.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США)

10.20 М/ф «Планета 51» (Испания-
Великобритания) (12+)

12.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (18+)

14.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-
США) (16+)

17.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 
(Бельгия-Канада-Франция) 
(12+)

20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (США) 
(16+)

22.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(Италия) (16+)

00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» (США) (18+)

02.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-
НОСТИ» (США) (16+)

04.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 
(Россия) (12+)

08.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия) (12+)

10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (Рос-
сия) (16+)

12.20 Х/ф «КАИН XVIII» (СССР) (6+)
14.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(Россия) (16+)
16.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (Рос-

сия) (16+)
18.25 Х/ф «МОНТАНА» (Россия) 

(16+)
20.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 

(12+)
22.40 Х/ф «НА МОРЕ!» (Россия) 

(16+)
00.40 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ» (Россия-

Украина) (16+)
02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (Россия) (16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.55, 11.50, 02.50, 05.45 
Музыка на Своём (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15, 

22.55 Между делом 
 (12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
13.07.17) (12+)

08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Охотник за 

головами» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.20, 03.05 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50, 19.00 Битва за урожай 

(12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.10 М/с «Роботы Болт и Блип» 

(6+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 Дело № (16+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Человек на Своём месте 

(12+)
21.05 Х/ф «Факап, или Хуже не 

бывает» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «Красный орёл» 

(12+)
00.40, 03.50 Garage (16+)
01.20 Х/ф «Космос, как предчув-

ствие» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 

(16+)
22.45 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
 (12+)
06.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.00 Новости дня
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05.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Новости
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ-

ВЕЦ» (16+)
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
(16+)

02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

04.40 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 

Вести. Ставропольский 
край

08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский 
край

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+)
14.00 «Вести»
14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+)
00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» (12+)

05.35 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» 

(16+)
07.00 «МастерШеф» (16+)
09.35 «Борщ-шоу» (12+)
10.00 «В теме» (16+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
12.55 «Обмен женами» (16+)
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

01.35 «В теме» (16+)
02.05 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Комедия «О ЧЕМ 
 МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
08.50 «Православная энци-

клопедия»
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК»
10.50 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
13.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому 

счету» (16+)
01.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (Великобритания) 
(12+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

06.40 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
03.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
05.00 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов» (6+)
05.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» (12+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 ЧМ по водным видам спорта
13.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании
16.05 Новости

16.10 Все на Матч!
16.55 ЧМ по водным видам спорта
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.20 «Новый сезон» (12+)
19.50 Новости
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»-

ЦСКА
21.55 Новости
22.00 ЧМ по водным видам спорта 

(0+)
22.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
23.00 Все на Матч!
23.35 Волейбол. Гран-при. Россия - 

Бельгия (0+)
01.35 ЧМ по водным видам спорта 

(0+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.00 Футбол. «Лос-Анджелес 

Гэлакси» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» 

06.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(Италия) (16+)

08.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» (США) (18+)

10.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (США) 
(16+)

13.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) (16+)
15.45 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) 

(12+)
18.00 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-

НОСТИ» (США) (16+)
20.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3» 

(США) (12+)
22.05 Х/ф «ПОМНИ (Мементо)» 

(18+)
00.20 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (США) 

(16+)
02.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(США) (16+)
04.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (США) (12+)

06.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

08.40 Х/ф «НА МОРЕ!» (Россия) 
(16+)

10.45 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ» (Россия-
Украина) (16+)

12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (СССР) (12+)

14.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (Россия) 
(16+)

16.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (Россия) (16+)

18.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 
(Россия) (16+)

22.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (Россия) 
(16+)

00.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

02.40 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ» (Рос-
сия) (12+)

04.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 17.50, 22.45, 

03.55, 05.45 Музыка на 
Своём (16+)

06.55, 18.45 Между делом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и 

кулинар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
09.00 Х/ф «Амазония. Инструкция 

по выживанию» (6+)
10.20, 16.00 М/с «Роботы Болт и 

Блип» (6+)

10.45 Детская программа «Лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём» (12+)

14.00 Своя полоса (12+)
14.15 Человек на Своём месте 

(12+)
14.30 Битва за урожай (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00, 20.30 Д/фильм (12+)
15.40 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Х/ф «Крейцерова соната». 

Серия 1 (12+)
18.00 Мой герой (12+)
18.50, 04.10 Т/с «Легальный до-

пинг» (12+)
19.40, 04.55 Х/ф «Храни меня 

дождь». Серия 1 (16+)
21.10 Х/ф «Муж двух жён» (16+)
23.30 Т/с «Красный орёл» (16+)
00.50 Таланты и поклонники 
 (12+)
02.05 Х/ф «Факап, или Хуже не 

бывает» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ» (16+)
18.00 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (16+)
22.55 «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)

08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» 

(16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 «Призраки Дома Рома-

новых» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

10.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез» (12+)

10.30 М/ф (0+)
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
00.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
11.45 Д/ф «Евгений Самой-

лов»
12.30 «Оркестр будущего». 

Ростов-на-Дону
13.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. 

Илья Репин»
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 

(Франция)
17.35 «Кто там»
18.05 Ю. Стоянов. Творческий 

вечер в Доме актера
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Три суперзвезды в 

Берлине»
00.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
02.50 Д/ф «Рафаэль» (Украи-

на)

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»

03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.20 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
12.10 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

(16+)
03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 «Засекреченные спи-

ски. Месяц катастроф. 
Чем грозит август 
2017-го» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

23.20 «Криминальное чтиво» 
(18+)

02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» (16+)

04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!»

08.40 «Однажды в России» 
(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» 
 (12+)
12.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.30 «Честное слово» 
 с Ю. Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт С. Михайло- 

ва
18.50 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

00.50 Детектив «ЛЕДИ В 
ЦЕМЕНТЕ» (16+)

02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 

(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 

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

(12+)
00.30 «Война и мир Алексан-

дра I. Император. Чело-
век на троне» (12+)

01.35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

03.15 «Смехопанорама»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»

13.15 Д/ф «Они закаляют сталь»
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
04.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
 (6+)

07.00 «Звезды футбола» (12+)
07.30 Все на Матч! (12+)
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА-2» (16+)
09.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.00 «Спортивный репортер» 

(12+)
10.20 «Новый сезон» (12+)
10.50 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-

Хабаровск» - «Зенит» 
12.55 ЧМ по водным видам спорта 

(0+)
14.00 Новости

14.10 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании
17.05 Все на Матч!
17.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

- «Краснодар»
19.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
20.45 Все на Матч!
21.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

- «Амкар» 
23.25 Все на Матч!
00.00 ЧМ по водным видам спорта 

(0+)
02.00 Волейбол. Гран-при. Россия - 

Нидерланды (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании (0+)

06.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

08.40 Х/ф «ПОМНИ (Мементо)» 
(18+)

10.55 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (США) 
(16+)

13.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3» 
(США) (12+)

15.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

18.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (США) (12+)

20.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
(США) (16+)

22.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(США) (16+)

00.40 Х/ф «МГЛА» (США) (16+)
02.50 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ» 

(Великобритания-Ирландия-
США) (16+)

04.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (18+)

06.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 
(Россия) (16+)

08.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (Россия) 
(16+)

10.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

12.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (СССР) 
(12+)

14.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

18.20 Х/ф «ПЯТНИЦa» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(Россия) (16+)

22.10 Х/ф «ВОЙНА» (Россия) 
 (18+)
00.35 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (Россия) 

(16+)
02.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(Россия) (12+)
04.40 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 

(Россия) (12+)

06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.40, 22.30, 

03.45, 05.45 Музыка на 
Своём (16+)

06.55, 18.45 Между делом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и 

кулинар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём» (12+)

08.25 Право на землю (12+)
09.00 Х/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (6+)

10.20, 16.05 М/с «Роботы Болт и 
Блип» (6+)

10.45 Детская программа «Лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Азбука ЖКХ (12+)
11.15, 15.00, 20.30 Д/фильм 

(12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! 
 (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия 
 (16+)
15.40 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Х/ф «Крейцерова соната». 

Серия 2 (16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «Легальный до-

пинг»(12+)
19.40, 04.55 Х/ф «Храни меня 

дождь». Серия 2 (16+)
21.10 Кинопремьера недели! Х/ф 

«Десять шагов к успеху» 
(16+)

23.30 Т/с «Красный орёл» (12+)
00.50 Любимые ВИА (12+)
02.10 Х/ф «Муж двух жён» (16+)

07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОНИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (16+)

08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(16+)

10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 
(16+)

18.00 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» (16+)
22.35 «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
13.00 Новости дня

05.30 «В теме» (16+)
06.00 «МастерШеф» (16+)
08.30 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Диета для бюджета» 

(12+)
11.00 «Папа попал» (12+)
23.00 Х/ф «МИМИНО» 
 (16+)
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.35 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Детектив «РАЗОРВАН-

НЫЙ КРУГ» (12+)
09.50 «Анне Вески. Не остав-

ляйте женщину одну» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (Франция) (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» (16+)

15.35 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)

16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)

20.20 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

00.05 События
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (12+)
03.15 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (Великобритания) 
(12+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Личное. Лев 

Лещенко» (12+)
10.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
18.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 
 (16+)
18.00 «Новый русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ты не поверишь!» 

(16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Лолита» (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.30 «О здоровье. Понарош-

ку и всерьез» (12+)
07.00 М/ф (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08.30 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
10.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
 (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ»

12.05 «Легенды кино»
12.30 «Оркестр будущего». 

Казань
13.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в 

Берлине»
16.35 «Гении и злодеи»
17.05 «Пешком»
17.35 Искатели
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, 

Адуся»
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ»
20.45 Д. Певцов. Концерт в 

Московском госу-
дарственном театре 
эстрады

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»

22.15 Спектакль «Волки и 
овцы»

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+)

21.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
00.15 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
 (0+)
06.10 М/ф «Мегамозг» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» 
 (6+)
09.25 М/ф «Сезон охоты» 

(12+)
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» 

(12+)
12.25 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» (6+)
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 
 (12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

00.40 Х/ф «ХАННА» (16+)
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
14.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
16.50 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИ-

ЦА» (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 «Популярная правда» 
(16+)
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С 1 ИЮЛЯ ЗАРПЛАТЫ 
БЮДЖЕТНИКОВ ПЕРЕВОДЯТ 
НА КАРТУ «МИР» 
С 1 июля банки обязаны использовать только наци-
ональные платежные инструменты при операциях с 
деньгами бюджетников. С этого дня россияне, при-
шедшие работать в бюджетную сферу либо впервые 
обратившиеся за получением пенсии, будут получать 
только карты системы «Мир», сообщает «Российская 
газета».
Речь идет о выплатах денежного содержания, зарпла-

тах работникам государственных и бюджетных учрежде-
ний, а также пенсиях и стипендиях. В течение года (до 1 
июля 2018 года) картами «Мир» должны быть обеспечены 
и работники бюджетных организаций, которые сейчас 
пользуются картами международных платежных систем. 
Срок выдачи карт «Мир» пенсионерам заканчивается 1 
июля 2020 года, т. е. будет осуществляться замена карт с 
заканчивающимся сроком действия.

С 1 июля 2017 года банки обязаны обеспечить прием 
карт «Мир» во всех своих технических устройствах для 
расчетов, включая банкоматы. Через три месяца, после 
1 октября, продавцы, чья годовая выручка от реализации 
товаров превышает 40 миллионов рублей, также должны 
обеспечить прием карт «Мир».

При этом на данный момент картой «Мир» нельзя рас-
плачиваться за рубежом. Для заграничных покупок банки 
по просьбе клиента будут выдавать кобейджинговые кар-
ты национальной платежной системы, выпущенные в со-
трудничестве с международными игроками.

По данным Национальной системы платежных карт 
(НСПК), к концу июня российские банки выпустили уже 9,7 
миллиона карт «Мир». Участниками платежной системы 
являются 386 кредитных организаций, все они обслужи-
вают такие карты. 

ТАРИФ ОСАГО В ПЕРСПЕКТИВЕ 
БУДЕТ СВОБОДНЫМ
Об этом в интервью газете «Известия» заявил пер-
вый заместитель председателя Банка России Сергей 
Швецов. 
Отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов 

ОСАГО, он пояснил, что сейчас обсуждается возможность 

сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифи-
цированной, то есть привязанной к профилю водителя. 
Например, опытные водители старшего возраста будут 
платить за ОСАГО меньше, чем сейчас. Кроме того, пла-
нируется изменить порядок присвоения коэффициента 
«бонус-малус», сделать его более прозрачным. По итогам 
предлагаемых корректировок коэффициентов изменения 
среднего тарифа не произойдет.

Сейчас делаются расчеты с точки зрения конкуренции 
по различным продуктам. ОСАГО – один из наиболее кон-
курентных продуктов. Много участников, нет доминирую-
щих игроков, есть электронная доступность – соответс-
твенно, все жители во всех регионах имеют возможность 
приобрести полис у любого участника рынка.

С точки зрения конкуренции – это идеальный рынок, а 
вот с точки зрения тарифа – он фиксированный. По сло-
вам Сергея Швецова, в перспективе тариф все-таки будет 
свободным и будет определяться за счет конкуренции са-
мим рынком.

ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 
СТАЛО МЕНЬШЕ
Центробанк выявил 70 классических финансовых пи-
рамид за первое полугодие, что почти на треть мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Об 
этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка 
России. 
Представители регулятора отметили, что фиксируют 

тренд на снижение числа финансовых пирамид. Ущерб от 
их деятельности также заметно сократился: на 73% – до 
1,5 млрд рублей. При этом Центробанк зафиксировал две 
новые тенденции: активный выход российских мошенни-
ков в Интернет и на международные рынки. По словам 
экспертов, деятельность онлайн-пирамид будет слож-
нее пресечь. Впрочем, уровень финансовой грамотности 
граждан растет, и мошенникам будет сложнее привлечь 
деньги от населения.

По данным Центробанка, за первое полугодие 2015 
года было выявлено 100 финансовых пирамид, за первое 
полугодие 2016 года – 90. Таким образом, число мошен-
ников снижается каждый год. 

Так, за весь 2016 год было выявлено 180 пирамид, за 
2015-й – 200. Ущерб от деятельности пирамид также силь-
но сократился: с 5,5 млрд рублей в 2015 году до 1,5 млрд 
в 2016-м. Это связано с превентивными мерами, которые 
совместно проводят Центробанк, правоохранительные 
органы и органы исполнительной власти в регионах.

Центробанк за последние годы сделал немало для 
борьбы с пирамидами. Информация о мошенниках пуб-
ликуется на сайте регулятора, чтобы предупредить насе-
ление и банки. В прошлом году также был принят закон, 
который ввел уголовную ответственность за организацию 
финансовых пирамид. Максимальный штраф по нему со-
ставляет 1,5 млн рублей, максимальный срок лишения 
свободы – шесть лет.

 

РОССИЯНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЭКОНОМЯТ 
НА ПОВСЕДНЕВНЫХ ПОКУПКАХ
На фоне роста цен на продукты россияне все больше 
вынуждены экономить на повседневных покупках. 
Около 10% россиян не хватает денег даже на продук-
ты, а 29% – едва хватает денег на одежду, следует из 
последнего опроса ВЦИОМ, сообщает Газета.Ru. 
Эксперты полагают, что люди уже использовали сбере-

жения в начале кризиса, и деньги у населения по большо-
му счету закончились. При этом предпосылок к улучшению 
ситуации в ближайшее время нет. 

«Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва 
хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в 
мае 2017 года составила 39% (среди людей пенсионного 
возраста – 54%, среди жителей сельской местности – 46%). 
10% респондентов отметили, что для них затруднительна 
даже покупка продуктов», – сказано в опросе. Это худший 
результат по майским замерам с кризисного 2009 года. 

В январе – мае реальные располагаемые доходы насе-
ления снизились на 0,8%, рассказала глава Счетной па-
латы Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации. 
Это существенно меньше показателя прошлого года, ког-
да снижение составило 4,8%, но сохраняющаяся отрица-
тельная динамика этого показателя оказывает негативное 
влияние на уровень потребительского спроса, который 
тоже продолжает снижаться (-0,8% за пять месяцев).

За первый квартал 2017 года количество граждан, ко-
торые находятся за чертой бедности, выросло на 15%, то 
есть составило 22 млн. Это больше, чем годовые показа-
тели 2016 года – 19,8 млн человек, сообщила Татьяна Го-
ликова.

В конце июня Правительство России повысило прожи-
точный минимум в России на 218 руб. до 9909 руб. Для 
трудоспособного населения прожиточный минимум со-
ставил 10701 руб., для пенсионеров – 8178 руб., а для де-
тей – 9756 руб.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.07.2017                              г. Ставрополь                                         № 1167 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного учас-
тка и расположенного на нем объекта капитального 

строительства по улице Калина Красная-7, 96а

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным ре-
шением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 
года № 77, Правилами землепользования и застройки го-
рода Ставрополя, утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 (ста-
тья 43. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), 
заключением от 31.05.2017 № 61 о результатах публичных 
слушаний, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе го-
рода Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 

В рамках исполнения Плана мероп-
риятий, направленных на увеличение 
роста и наполняемости доходов в бюд-
жет города Ставрополя, в админист-
рации Промышленного района города 
Ставрополя активизирована работа с 
организациями и физическими лицами 
по погашению задолженности по уп-
лате налогов. Организации, индивиду-
альные предприниматели, физические 
лица, злостно уклоняющиеся от упла-
ты налогов, приглашаются на заседа-
ния комиссии по снижению недоимки 
по налоговым и другим обязательным 
платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды города Ставрополя, которые 
проводятся в администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя 
еженедельно. 

Так, за 5 месяцев 2017 года проведено 

20 заседаний комиссии, на которые были 
приглашены 450 руководителей организа-
ций, 550 предпринимателей и физических 
лиц, допустивших образование задолжен-
ности по уплате налогов в установленный 
срок.

По результатам проведенных заседаний 
комиссии погашена задолженность в бюд-
жет города Ставрополя на общую сумму 
1 млн 160 тыс. 573 руб.

Для эффективности работы в данном 
направлении администрацией райо-
на совместно с налоговой инспекцией, 
представителями комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставро-
поля, судебными приставами проводятся 
рейдовые мероприятия по месту регист-
рации должников, по адресам должников 
нарочным разносятся рекомендательные 
письма для принятия мер по погашению 

задолженности по налогам, зачисляемым 
в местный бюджет.

Так, в отчетном периоде проведено 7 
рейдовых мероприятий по месту регист-
рации должников, 120 должникам вручены 
налоговые уведомления.

Вместе с тем до налогоплательщиков 
доводим информацию о том, что наиболее 
удобным методом контролировать свои 
налоговые расчеты с бюджетом позволя-
ет электронный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
который позволяет налогоплательщику: 

– получать актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах движи-
мого и недвижимого имущества; 

– получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, оплачивать налоговую 
задолженность, обращаться в налоговые 

органы без личного визита в налоговую 
инспекцию. 

Для доступа к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» налогоплательщик должен лично 
обратиться в любую инспекцию ФНС 
России, независимо от места постанов-
ки на учет, для получения персонального 
логина и пароля (подать заявление на 
подключение к сервису можно через сайт 
www.nalog.ru).

В налоговой инспекции работает теле-
фонная справочная служба («горячая ли-
ния») (8652) 94-40-81. По этому номеру 
можно узнать необходимую информацию 
по вопросам, касающимся налогового 
законодательства, в том числе и об иму-
щественных налогах. 

Администрация Промышленного 
района города Ставрополя рекомендует 
уточнять сумму задолженности и свое-
временно оплачивать налоги.

Ф. Б. Дышекова, 
руководитель отдела социального 

развития администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя.

БОРЬБА С КРУПНЫМИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

официально

официальное опубликование на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: 
город Ставрополь, улица Калина Красная-7, 96а

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020301:782 площадью 296 
кв.м по улице Калина Красная-7, 96а, и расположенного 
на нем объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 26:12:020301:981 – «для индивидуального 
жилищного строительства, магазины, бытовое обслужи-
вание (индивидуальный жилой дом с предприятием тор-
говли и обслуживания)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.07.2017                                     г. Ставрополь                                      № 1170 

О временном прекращении движения 
транспортных средств 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения в связи с проведением работ 
по капитальному ремонту газопровода 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 08 
час. 00 мин. 05 июля 2017 года до 18 час. 00 мин. 10 июля 
2017 года по переулку Зеленому на участке от улицы Мира 
до улицы Лермонтова. 

2. Объезд участка прекращения движения транспорт-
ных средств осуществлять по улице Р. Люксембург, улице 
Маршала Жукова.

3. Акционерному обществу «Ставропольгоргаз» выпол-
нить расстановку информационных панно, указателей, 
ограждений и дорожных знаков в соответствии с разрабо-
танной схемой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Толбатова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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- Наталья, давайте сразу 

обозначим: зрелый возраст для 

интимной жизни и секса – он 

когда начинается? Когда уже 

процесс идет не «в гору», а «под 

горку»?

- Зрелый возраст у мужчин на-
чинается где-то в районе 60 лет 
- если мы говорим про интимную 
близость, а у женщин - где-то с 
55 лет и старше. То есть до этого 
возраста сексуальная активность 
и интимная жизнь достаточно эф-
фективная, она не подвергается 
никаким изменениям со стороны 
физиологии. Женщины могут по-
чувствовать какие-то изменения в 
период менопаузы, когда уже есть 
проблемы биологического плана - 
например, объективное снижение 
полового влечения. У зрелых муж-
чин может заявить о себе эректиль-
ная дисфункция. Но даже это – не у 
всех и не всегда. И, как правило, не 
на фоне абсолютного здоровья.

- Есть же заболевания, кото-

рые так или иначе приводят к 

проблемам в интимной жизни?

- Если говорить о мужчинах 60 
лет и старше, то они часто страда-
ют от сердечно-сосудистых забо-
леваний, которые автоматически 
влекут за собой эректильную дис-
функцию. То есть снижение поло-
вой активности в данном случае 
обусловлено именно общим ухуд-
шением здоровья. Ведь сердце 
и вся кровеносная система - это 
такой насос, который точно так же 
накачивает кровью и половые ор-
ганы в нужном количестве. И со-
ответственно, когда этот «насос» 
дает сбой, возникают проблемы в 
интимной сфере, в самом процес-
се осуществления полового акта. 
А если говорить  о сексуальной от-
зывчивости и желании, то интерес и 
потребность в интимной близости и 
в наслаждении с годами не исчеза-
ют! И само по себе биологическое 
старение организма не может  бло-
кировать сексуальную функцию. То 
есть люди, которые любили секс и 
умели им наслаждаться в молодом 
возрасте, обычно продолжают на-
слаждаться им и в дальнейшем. Я 
бы так сказала: возраст всего лишь 
вносит свои коррективы в интим-
ные отношения. 

- То есть происходит некое 

«переформатирование» орга-

низма?

- Именно так! Большинство лю-
дей в возрасте могут вступать в 
сексуальные отношения, пока им 
позволяет здоровье, но если и есть 
какие-то проблемы, их можно ус-
пешно корректировать. Например, 
вступая в интимную близость, оба 
партнера должны быть отдохнув-
шими, в хорошем настроении. Же-
лательно не «тащить» в постель все 

здоровье

ЖЕЛАННАЯ – НАВСЕГДА!
Сохранить качество интимной жизни на долгие 
годы помогут советы специалиста
Когда мы желаем друг другу 
здоровья и счастья в личной 
жизни - конечно же, имеем в 
виду и здоровую интимную 
жизнь. Иначе какое это счас-
тье - без близкого общения 
с любимым и родным чело-
веком. Но почему-то принято 
считать, что у этого пожелания 
есть «срок годности». И гово-
рить о полноценной интимной 
жизни людей, перешагнувших 
определенный возрастной 
рубеж, как-то не совсем при-
лично. Но даже вездесущее 
общественное мнение не в си-
лах отменить законы природы. 
Здоровому человеку в любом 
возрасте необходима интим-
ная жизнь! Об этом и многом 
другом нашему корреспон-
денту рассказала врач-сексо-
лог, семейный психотерапевт 
Наталья Шляпужникова.

свои сопутствующие заболевания 
– просто на время забыть о них. 

- А какие еще хронические 

заболевания, кроме сердечно-

сосудистых, могут сказаться на 

качестве интимной жизни?

- Сахарный диабет, гипертония, 
ожирение, заболевания желудоч-
но-кишечного тракта - если затро-
нуто кровоснабжение внутренних 
органов, менопауза у женщин…

- А что происходит во время 

менопаузы в организме у жен-

щины? Почему вдруг ее меньше 

интересует интимная жизнь?

- Тут двоякая ситуация. У не-
которых женщин в период мено-
паузы, наоборот, повышается ли-
бидо – на определенный период 
времени, пока идет гормональная 
перестройка организма. Потом со 
временем оно несколько спадёт - 
в связи с тем, что новая комбина-
ция гормонов уже «устоялась», и 
у женщины могут появиться такие 
неприятные симптомы, как сухость 
влагалища, недовозбудимость. То 
есть партнер не может качественно 
возбудить определенным спосо-
бом или теперь ему нужно больше 
уделять времени этому процессу 
– сексуальной стимуляции. На са-
мом деле очень важно не стеснять-
ся проявлять ласку – это и нежные 
прикосновения, и поглаживания, и 
поцелуи. Нельзя умалять важность 
оральной стимуляции – как для 
женщин, так и для мужчин. Люди 
стали более раскрепощенными. 
И все чаще на приеме у сексоло-
га женщины говорят, что именно 
в зрелом возрасте они отмечают 
большую удовлетворенность сек-
суальной жизнью! Когда есть ус-
тоявшаяся пара, люди с большим 
трепетом ждут интимной близости, 
дорожат возможностью быть рядом 
с любимым человеком. 

- То есть потребность в сек-

суальной жизни с возрастом не 

уходит?

- Более того - бывает, что и уве-
личивается! И зрелый мужчина 
порой начинает самоутверждать-
ся как раз за счет секса. И находит 
себе замену партнерши. Потому 
что в зрелом возрасте женщине 
важна эмоциональная составля-
ющая интимной близости, а муж-
чине необходимо подтверждение 
физической активности. Он не 
может и не хочет признать, что 
он стареет, ему важно быть фи-
зически активным. Многие в этом 
возрасте используют дополни-
тельную стимуляцию в виде ле-
карственных препаратов, даже 
соглашаются на специальные уко-
лы в пенис, чтобы увеличить свои 
возможности и улучшить качество 
половой жизни.

- Из практики: оправдана ли 

гонка за продолжительностью 

половой жизни? 

- Наверное, есть смысл - если 
человек в какой-то момент своей 
жизни остался без полового парт-
нера, и у него есть сохранность и 
силы для продолжения интимной 
близости. Тогда и взрослые дети 
должны понимать, что родителям 
необходима сексуальная разряд-
ка, сексуальный контакт - то есть 
какие-то вещи, которые, как ка-
жется детям, должны исчезнуть 
с приходом зрелого возраста. Но 
если существует семья, в которой 
мужчина и  женщина как сексуаль-
ные партнеры подходят по возрас-
ту, по темпераменту, то, конечно 
же, нет смысла менять партнера 
или партнершу.

- Бывает так, что мужчина еще 

«ого-го» и готов себя использо-

вать в качестве сексуального 

партнера, а его спутнице это 

уже вроде и не надо… И как-то 

она уже всего этого стесняется, 

и тела своего тоже… Как в такой 

ситуации должен себя повести 

умный мужчина? И умная жен-

щина, если ситуация складыва-

ется наоборот: мужчина в этом 

смысле уже «потух», а она от 

него все еще чего-то ждет…

- Тут очень важен диалог, кото-
рый происходит в паре. Если мы 
все-таки говорим о коммуникации 
между людьми, то секс сначала 
возникает в голове – на уровне 
вертикального положения. И толь-
ко потом взрослые люди пере-
ходят в горизонтальное положе-
ние… И если у них полный контакт 
в вертикальном положении - то 
есть в состоянии покоя, они умеют 
говорить и договариваться, то, как 
правило, с интимной близостью 
все в порядке. Если мы говорим, 
что мужчина еще ого-го, а женщи-
на стесняется близости, то нали-
цо - нарушение коммуникации, 
эмоциональный дисбаланс. И, 
конечно же, как итог - некачес-
твенная половая жизнь. Я бы в 
таком случае порекомендовала 
обратиться к специалисту. Муд-
рая женщина буквально до конца 
своих дней должна стимулировать 
своего мужчину, возбуждать его 
желания и не стесняться этого. 
Потому что женщина – она, как 
Вселенная, дает мужчине колос-
сальный заряд энергии. А муж-
чине нужно быть эмоционально 
ближе к своей спутнице. То есть 
не только ставить цель удовлетво-
рения физической потребности, а 
стать более нежным, заботливым, 
внимательным. Не помешают и эк-
сперименты в интимной сфере. 

- То есть, как говорит моло-

дежь, «не забивать» на это?

- Однозначно! То есть  не сни-

жать интерес друг к другу и к этому 
процессу. 

- А что говорят мужчины на 

приеме о том, как они относятся 

к близости с женщиной, которая, 

естественно, за 20-30 лет брака 

изменилась внешне? Они заме-

чают, что их спутница уже не так 

стройна, что на лице ее - мор-

щинки? Это их не отталкивает?

- Действительно, признания 
мужчин на эту тему есть. И тут я на-
блюдаю такую ситуацию. Если жен-
щина полностью удовлетворена со-
бой, и у нее нет даже мысли о том, 
что она «какая-то не такая» и что-то 
у нее не так, тогда мужчины никаких 
изменений и недостатков не заме-
чают. Все свои «изъяны» мужчине 
предъявляет сама женщина. Она 
постоянно продуцирует эти мысли и 
даже произносит вслух: и тут у меня 
не так, и еще вот тут тоже не очень… 
Либо она вслух ничего не говорит, 
но ведет себя очень зажато.  Если 
женщина раскованна и у нее реаль-
но «горит глаз», то она настолько в 
себе уверена, что эта уверенность 
в ее красоте передается и мужчи-
не. Если женщина несет в себе эту 
уверенность - она до конца дней 
будет желанной, и мужчина перед 
собой будет видеть только коро-
леву! И это не выдумки сексологов 
и психологов – это то, что говорят 
сами мужчины! Но часто бывает, что 
с возрастом женщина уже не хочет 
красиво одеваться, не хочет экспе-
риментировать в постели, начинает 
зажиматься, выключает свет, а то 
и вовсе задвигает на задний план 
интимную тему. И мужчины недо-
умевают: что случилось, на самом 
деле я все так же ее хочу! Но почему 
она стала другой? А вот женщина 
с высокой самооценкой «заводит» 
мужчин в любом возрасте. 

- Мужчины часто говорят, 

что, если зрелая женщина хочет 

нравиться и прикладывает для 

этого какие-то усилия – красиво 

одевается, следит за прической 

и так далее, то она не может не 

нравиться. Выходит, они правду 

говорят, а мы не верим им? 

- Если женщина сама себя раз-
дражает и бесит, грубо говоря - у 
нее не будет ни душевной, ни ду-
ховной, ни интимной - никакой бли-
зости с мужем. В итоге она начнет 
обижаться на него - хотя на самом 
деле она обижается исключительно 
на себя и на свой возраст, не прини-
мая себя и свое тело. То есть бед-
ный муж тут совсем ни при чем…

- А что делать, если реально 

падает либидо? Такое же тоже 

бывает с возрастом. И невоз-

можно же всю оставшуюся жизнь 

притворяться, что у тебя все по-

прежнему – весело и задорно… 

Может быть, есть какие-то вита-

мины, какие-то пилюли для по-

вышения либидо?

- Да, конечно: на приеме у сек-
солога можно получить какие-то 
рекомендации по приему витами-
нов, у гинеколога-эндокринолога 
- консультацию по гормональному 
балансу, чтобы привести его в оп-
тимальное соотношение. То есть 
решить проблему на химическом 
уровне. Плюс необходимо пользо-
ваться лубрикантами. Потому что 
в этот период времени у женщины 
возникает сухость влагалища, и 
интимная близость порой не до-
ставляет радости. Она может даже 
испытывать физическую боль при 
половом контакте. Поэтому важно 
знать о наличии новых современ-
ных препаратов, которые помогут 
женщине продлить ее половую ак-
тивность. 

- Как относитесь к всевозмож-

ным таблеткам для повышения 

потенции у мужчин – их сейчас 

много представлено в аптеках. 

- Любой препарат должен на-
значать врач, ориентируясь на об-
щее состояние здоровья мужчины. 
Особенно если это стимулирующие 
препараты. Это очень важно.

- То есть самому себе их на-

значать нельзя?

- Никогда! И врач не назначит та-
кой препарат, если у мужчины есть 
сердечно-сосудистое заболевание 

или диабет и еще ряд заболеваний. 
Если же со здоровьем более-менее 
все в порядке и хочется качествен-
ной интимной жизни, разнообра-
зия - можно изредка прибегать к 
приему вот таких стимулирующих 
препаратов. 

- Какая-то норма по количест-

ву интимных контактов в зрелом 

возрасте существует?

- Если мы говорим про людей 
старше 50 лет, то, как правило, 
сексуальная активность может 
быть в среднем от двух до пяти раз 
в месяц. Хотя многие предпочли 
бы эту цифру удвоить, но не мо-
гут -  вследствие биологических 
особенностей. То есть морально 
готовы, а физиологически - нет. 
Это если мы говорим про людей, у 
которых средний сексуальный тем-
перамент. Потому что существуют 
люди со слабым сексуальным тем-
пераментом, средним и сильным. 
И тогда возможны варианты в этих 
цифрах.

- Как относитесь к гормональ-

ной терапии у мужчин - когда с 

помощью инъекций тестостеро-

на или специальных гелей подни-

мается его уровень в организме?

- С возрастом снижение физи-
ческой  и сексуальной активности 
действительно происходит на фоне 
дисбаланса гормонального фона. 
И обращение к эндокринологу, ко-
торый работает с гормональными 
препаратами, имеет смысл и для 
мужчин, и для женщин.

- Предположим, зрелая пара 

занимается сексом раз в неде-

лю. Но, наверное, и вся эта не-

деля должна пройти в добром 

расположении друг к другу - в 

формате мужчины и женщины, 

а не папули и мамули, бабули и 

дедули? 

-  Очень важны в течение неде-
ли, да и всей жизни, гармоничные 
коммуникативные связи между 
мужчиной и женщиной. Чем больше 
позитивных эмоций - тем выше ве-
роятность хорошей, активной сек-
суальной жизни. Если же у мужчины 
и женщины конфликтная ситуация, 
некие проблемы финансового ас-
пекта, проблемы с детьми, то есть 
они находятся в стрессе, то интим-
ная жизнь вряд ли будет хорошей 
и качественной. И еще такой не-
благоприятный аспект, о котором 
говорят многие клиенты: часто так 
бывает, что взрослые дети живут с 
родителями. И 20-30-летние дети 
имеют полное право зайти в комна-
ту родителей, не постучавшись. То 
есть они считают, что у родителей в 
их солидные годы уже нет секса. 

- Да, это страшный сон роди-

телей!

- Поэтому напишите красной 
строкой: у родителей в любом воз-
расте должна быть хорошая, качес-
твенная сексуальная жизнь! Доро-
гие дети, пожалуйста, позвольте им 
оставаться наедине друг с другом!

- Профилактика долгой и 

счастливой интимной жизни су-

ществует?

- Самые простые меры профи-
лактики – это хорошие эмоции, 
взаимопонимание, здоровое пита-
ние, физическая активность и за-
нятия спортом – все это, помимо 
прочего, повышает выносливость, 
профилактирует сопутствующие 
заболевания, продлевает жизнь. 
Еще бы я посоветовала смену впе-
чатлений. Часто бывает, что люди, 
выезжая на отдых на две-три не-
дели, имеют хорошую интимную 
жизнь. И даже удивляются сами 
себе. А «виной» тому – именно сме-
на впечатлений! 

- То есть между ремонтом на 

кухне и поездкой на курорт луч-

ше выбрать поездку?

- Да! Но на самом деле очень 
важно выбрать друг друга. А еще - 
выбрать себя – каждому человеку. 
Потому что ничего нет важнее себя 
в этой жизни. Звучит парадоксаль-
но, но именно любовь к себе делает 
более гармоничной и счастливой и 
интимную жизнь. В любом воз-
расте! Только человек, у которого 
«любовь к себе взаимна», может 
в полной мере чувствовать себя 
желанным и счастливым в паре со 
своим партнером. 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ. 

Фото из личного архива 

Натальи Шляпужниковой.

Материал предоставлен ООО «Столица» 
специально для «Вечернего Ставрополя».
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О Боге
- Бог есть. Могу это объяс-

нить простыми словами, да 
простят меня богословы. Со-
вершенно для нас очевидно, что 
«азм есмь». То есть – я есть. Я 
могу себя ущипнуть, я вижу, что 
на столе что-то лежит - и могу 
это потрогать. То есть это апри-
орные знания, это невозможно 
доказать, но это и не нужно до-
казывать. Бесконечность невоз-
можно доказать и исследовать 
– на то она и бесконечность. 
Невозможно бесконечность за-
писать на файл, придумать ей 
код. То есть либо ты ее принима-
ешь, либо нет. Если принимаешь 
априори, то и доказывать ни-
чего не нужно, не нужно искать 
подтверждений. Это так же, как 
понимать, что я – это я. Беско-
нечность подразумевает все-
возможность. Всевозможность 
в том числе подразумевает, что 
Бог есть. У меня есть знакомый 
батюшка – такой симбиоз муд-
реца, священнослужителя и мо-
тоциклиста. Это деревенский 
отец, которых мы почему-то не-
дооцениваем, не заглядываем 
глубже лавки церковной. И у него 
есть такой рассказ. Он говорит: 
«Вот у меня есть друг атеист». 
Все тут: «О, как это так?» - «Меня 
это никак не пугает, - он говорит, 
- потому что Господь столь велик 
и столь всемогуществен, что для 
тех людей, кто искренне считает, 
что его нет, его действительно 
нет. Объяснить это невозможно, 
но вы хотя бы оцените уровень 
свободы!»

У меня часто спрашивают – 
как я совмещаю службу Богу и 
светскую жизнь? Так вот,  никаких 
особых методик у меня нет. Все 
само объединяется, нет никакой 
системы. Я же не Электроник! 
Но скажу так: в церкви я всегда 
себя комфортно чувствовал. Но 
есть процессуальные нюансы, 
которые пока меня держат - пока 
я под запретом, не могу прича-
щать людей в храме…

У меня есть татуировки на 
теле. Они сделаны в разное вре-
мя по разным мотивам. Но когда 
у меня спрашивают: влияют ли 
татуировки на судьбу, я говорю – 
нет. С того момента, как вы ста-
ли верующим человеком, стали 
исповедоваться, причащаться, 
на вашу судьбу ничего не влияет. 
Огонь причастия, огонь крови и 
плоти Христовой – опаляет все. 
Я так верую во всяком случае.

О фатализме
- Фатализм, конец света – это 

все общие слова. Например, для 
кого-то фатально исчезновение 
каких-то продуктов из магази-
на… Понятно, что сыры – это 
прекрасно. Но я не очень приве-
редлив - в плане еды, например. 
Не советую равняться на меня, 
но меня это делает несколько 
свободнее, потому что я удовлет-
воряюсь тем, что есть. Я не гово-
рю, что это хорошо, что на этом 
нужно остановиться. Но иногда, 
чтобы ощутить вкус хлеба и вкус 
настоящей воды из источника, 
нужно какое-то время не поесть 
и не попить. Например, самое 
вкусное, что я ел в жизни за свои 

эксклюзив

Иван ОХЛОБЫСТИН: 

«Я и голодранцем жил отлично!»
Известный актер, режиссер, 
сценарист, священнослужи-
тель и отец шестерых детей 
Иван Охлобыстин поделился 
сокровенными мыслями. «А 
что, потрем за жизнь по-ста-
риковски!» - так начался наш 
разговор…

50 лет - реально самое вкусное 
– это капуста с сахаром. Быва-
ли времена, когда я был крайне 
ограничен. В армии, например. 
С одной стороны, армия - это ка-
торга, это ужасно бесчеловечно. 
А с другой - ты до такой степени 
зависим, что становишься абсо-
лютно свободен внутренне. Это 
ощущение мирозданья вокруг 
тебя, ты становишься сомелье 
жизни, только пока еще неосоз-
нанно - в силу молодости. Так 
вот, мы разгружали какой-то 
склад. Холодно, перчатки нам 
не выдали, мы газеты намотали 
поверх портянок - на ногах-то 
кирзовые сапоги, кто в армии 
служил – понимает. А на складе 
этом стратегическом – капуста и 
сахар кусковой. И я кусал капус-
ту, а потом - сахар. И это было 

нечто! Потом появился черный 
хлеб – он самый вкусный. Белый 
хлеб – это все-таки пирожное. А 
вот черный – это черный. Этот 
вкус нужно понимать. Потом – 
вода, самая вкусная питьевая 
вода. Это как в притче Ходжи 
Насреддина, которого спросили, 
что самое мягкое: перина или 
подушка? И он сказал – рука. На 
чем ни спи - ты все равно будешь 
спать на руке…

О сценариях
- Сценарии для фильмов я 

давно не писал, но уже хочу 
сесть и что-нибудь написать. 
Например, в сценарии к филь-
му «ДМБ» я просто вспомнил 
армию. Я любил армию, у меня 
военная семья. При всех мину-

сах и плюсах я к службе так же, 
как к нации русской, отношусь. 
Я знаю, что мы - дураки наби-
тые, прости Господи. Но мы же и 
душевны. Когда надо – мы весь 
мир спасаем. Конечно, мы не 
разобрались, как шить штаниш-
ки. Но зато - какие мы покупате-
ли благодарные! Конечно, мы не 
научились для себя делать хо-
рошие автомобили. Но зато ав-
томат Калашникова покупают во 
всем мире. Конечно, у нас боль-
ше недостатков, чем преиму-
ществ – как у любого человека. 
Но опять же, повторюсь: чтобы 
понять человека, не надо знать 
его преимущества, главное - 
знать его недостатки. Недавно 
читал одно исследование, сме-
ялся. Швейцарцы нас исследо-
вали. И говорят: вообще не по-
нятно, что там за народ живет! 
Воевать с ним нельзя – это ужас 
какой-то. У них кризис - исчеза-
ет пармезан, сопли вот эти - уст-
рицы, работы меньше, пьянства 
больше, вообще должна быть 
депрессия. А они радуются, все 
довольны! Либо они уже все это 
пережили, либо за них все их 
предки пережили. Но все про-
блемы эти русские восприни-
мают как юмор! А я подумал: но 
ведь так и надо! Мудрый чело-
век только так и должен жизнь 
воспринимать – через юмор. 

О киногероях
- Конечно, доктор Быков - это 

не я. Это персонаж из сериала 
«Интерны». Но, например, когда 
за границей продавщица-коре-
янка выбегает из-за прилавка и 
говорит: «О, доктор Быков! Сфо-
тографируемся?» - «Конечно!» 
- говорю я и фотографируюсь. 
Это то, что нужно нести. Это 
плата такая. Но когда спрашива-
ют: не влияют ли на меня мои ге-
рои, образы, сыгранные мною, я 
отвечаю – нет. Я же психически 
здоровый человек. Профессио-
нал. Роль – это работа. Я сам по 
себе чудной - зачем мне допол-
нительное чудное? Например, в 
фильме Павла Лунгина «Царь» 
я сыграл роль царского шута 
Вассиана. Вообще этот образ 
– сборный, не было такого кон-
кретного человека. Но в любом 
случае он один из тех, кто шел 
на приступ при взятии Казани. 
Много тогда людей погибло, в 
том числе и монахов. Осталось 
в живых несколько человек, и 
вот один из них - Вассиан. Он 

служил царю и «накручивал» его 
культ личности. Потому что сам 
искренне верил в царя. Однаж-
ды он застал царицу Темрюк с 
одним из опричников – Басма-
новым. И не знал, как доложить 
об этом тому, кого любил всем 
сердцем, кого реально обожест-
влял. И не сказать не мог, ведь 
Иван Грозный был влюблен в ца-
рицу Темрюк. А он, как патриот, 
должен царю все докладывать. 
И так шут всем надоел своими 
закидонами, что в итоге его со-
жгли… Одевали меня девчонки, 
которые работали на «Царе», в 
какие-то лохмотья. Старый каф-
тан с колокольцами - тяжелый, 
зараза, килограммов 50 весил. 
Я бежал, помню, по колено в 
снегу – в сцене, где Иван Гроз-
ный едет в санях. Я всю жизнь 
занимаюсь спортом, но неко-
торые вещи мне не по силам… 
Это было очень тяжело, это как 
рвать жилы на турнике. Но так 
или иначе мы сделали несколь-
ко дублей. Художник по костю-
мам мне сказала, что облачение 
– со склада мосфильмовского. 
Им тряпки отдали, они их под-
шили. А кафтан этот, как оказа-
лось - тот самый кафтан, кото-
рый был в фильме Эйзенштейна 
«Иван Грозный» на актере Нико-
лае Черкасове. Просто он стал 
ветхим и перешел по наследс-
тву к шуту. Но и это еще не все! 
Мой отец дружил с Черкасовым. 
И когда мама моя сдавала сес-
сию, она отдавала меня отцу, и 
он ехал со мной к этому актеру 
– у них было много общего, они 
даже внешне были похожи. И, по 
семейной легенде, папа меня 
частенько оставлял на Черкасо-
ва, пока сам за буфетчицами бе-
гал на курортах. Правда, тогда 
он был уже разведен с мамой… 

О наградах и прочем
- В Союзе добровольцев 

Донбасса меня наградили 
«Крестом». И я очень горжусь 
этой наградой. Хотя железяки 
не люблю разные. Но они, при-
знаться, ко мне и не «липли».  
Потому что я человек противо-
речивый – поди знай, что завтра 
ляпну… В любом обществе, на 
мой взгляд, главное - не дохо-
дить до крайностей. Можно «ки-
пешевать», сколько угодно, но 
нужно помнить, что все на том 
свете зачтется. Все-таки мы не 
самые святые люди на свете. 
Но у нас есть возможность - не 
то чтобы прагматично откупить-
ся, но просто сделать что-то 
приятное, утвердиться в этом 
мире. Нет позиции благороднее 
волонтерской, если честно. Это 
я к тому, что нас окружает мно-
го пожилых людей брошенных, 
одиноких. Им нужна наша по-
мощь. Нас окружает загаженная 
природа, несчастные брошен-
ные животные. Нас окружает 
безумный мир, и мы прибли-
жаемся к новой эпохе. И она 
приведет за собой и локальные 
конфликты, и неурядицы, и, воз-
можно, жертвы… Но будут и ро-
мантические истории, появятся 
какие-то героические образы, 
то, на что будут равняться наши 
дети. И мы сами можем стать 
этими образами. Да, мы мо-
жем стать теми, о ком правнуки 
будут говорить: наши великие 
предки. Если мы оптимистично 
встретим то, что нам предстоит. 
Наше поколение 50-летних мно-
го чего уже пережило. А с теми, 
кто моложе, делюсь опытом: 
ребята, я отлично жил и тогда, 
когда был голодранцем. И сей-
час живу в удовольствие. Меня 
окружают прекрасные люди. И 
это - самое большое богатство 
и самая большая награда…

Записал Игорь БАЗУНОВ. 

Фото 

Вадима ТАРАКАНОВА.

С родителями жены – Владимиром Евгеньевичем и Валентиной Степановной Арбузовыми.

В образе доктора Быкова из сериала «Интерны». М
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Фиакр. Свая. Мотив. Туника. Риск. Страз. По вертикали: Компрессор. Лоно. Логотип. Фарс. Ярмо. Талия. Намаз. Облако. 
Лакмус. Арбат. Фронт. Гастроли. Тир. Свод. Аника. Гвалт. Канун. ВАЗ. 

- Женя, признайтесь честно: 

вы любите готовить?

- Люблю и делаю это часто. 
Считаю, что приготовление еды в 
какой-то мере расслабляет, поэто-
му для меня это - один из лучших 
видов отдыха. (Улыбается.) 

- А что обычно готовите?

- Чаще всего - полноценные 
завтраки или ужины. В обед меня 
обычно не бывает дома. И если 
честно, я редко готовлю для себя 
- ленюсь, но с радостью делаю это 
для близких и друзей. А для своих 
перекусов у меня всегда есть с со-
бой орешки.

- Что вам больше нравится 

готовить: завтраки или ужины?

- Наверное, завтраки. Обычно 
по утрам готовлю сырники, блинчи-
ки или омлет. А что касается вечера 
- это зависит уже от настроения.

- Женя, а вы помните тот день, 

когда впервые попытались что-

то приготовить сами?

- Я думаю, что это были репе-
тиции приготовления борща с ма-
мой. Мне было тогда лет 12-13.

- А что вы особенно любили 

есть в детстве?

звезды о еде

Женя МАЛАХОВА: «ВАРЕНЬЕ АКТУАЛЬНО 
ДАЖЕ ПОСЛЕ ПЛОТНОГО УЖИНА»

Красавица Женя Малахова исполнила роль своей тезки, отважной 
Жени Комельковой в новой экранизации повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие…». В жизни актриса оказалась большой пок-
лонницей кулинарии. Она искусно готовит дичь и печет пасхальные 
куличи. Не прочь Малахова побаловать своих близких и блюдами 
зарубежной кухни.
В интервью актриса призналась в любви к макаронам с сыром и 
бабушкиным пирожкам с капустой и рассказала о том, как следит 
за своей фигурой.

- Бабушкины пирожки с капус-
той и макароны с сыром. 

- Какое самое необычное 

блюдо вам доводилось пробо-

вать?

- Личинки шелкопрядов в Китае. 
Там на местном рынке и не такое 
найдешь! Я и скорпионов там про-
бовала. Единственное, что есть не 
стала - так это пауков, потому что 
я их боюсь.

- Вас там ничто не разочарова-

ло? Все-таки пища непривычная.

- На Востоке - нет. Могу рас-
сказать другую историю - хотя не 
знаю, можно ли это назвать разо-
чарованием. Я была много наслы-
шана о северной ягоде морошке, 
даже пробовала варенье из нее, но 
в свежем виде ее никогда не ела. 
И вот на съемках нашего фильма 
«А зори здесь тихие…» в Карелии 
нам в гримерку принесли целую 
тарелку этой ягоды. Я ее попро-
бовала - и поняла, что наша с ней 
долгожданная «встреча» фурором 
не закончилась… 

- А какие-нибудь экзотичес-

кие блюда вы готовить пробо-

вали?

- Я очень люблю тайскую кухню, 
поэтому часто делаю пад тай - это 
жареная лапша с креветками и ку-
рицей. Готовлю ее под определен-
ным тайским соусом. А еще очень 
люблю готовить мясо лося. Или за-
пекать кабана - не целиком, конеч-
но, а отдельные части. Или котлеты 
из них можно делать - тоже очень 
вкусно получается. 

- И откуда у вас такие блюда 

«охотничьей» кухни?

- Мой отчим - охотник, и я вырос-
ла на дичи. Вообще, скажу, что дичь 
готовить тяжело, она долго пропе-
кается. Но у меня это получается. 

- От каких продуктов вы бы 

никогда не отказались?

- Наверное, тяжелее всего 
мне было бы прожить без сыра 
и сладкого. После еды мне надо 
обязательно съесть что-то слад-
кое - пусть это будет даже ложка 
варенья, но я обязательно съем 
ее! Знаете, есть такие диеты, ког-
да без сахара нужно обходиться 
21 день. Для меня это совершенно 
нереально! 

- То есть вас можно назвать 

сладкоежкой?

- Да! (Улыбается.) Мне хочется 
«подсластить» свою жизнь, а иначе 
я становлюсь раздражительной. 

- А какой ваш самый люби-

мый десерт?

- Варенье. Оно всегда актуально 
- даже после плотного ужина. 

- Но все же хоть в чем-то вы 

себя ограничиваете? Может 

быть, избегаете употреблять ка-

кую-то определенную пищу?

- Я стараюсь не есть после вось-
ми часов вечера. Но если приду на 
какое-то застолье, то не буду себя 
ограничивать ни в коем случае. А 
если очень захочется, например, 
съесть кусочек торта и бургер - то 
стараюсь это сделать в первой 
половине дня. Могу сказать, что 
утром и днем я ем все, а уже бли-
же к вечеру немного себя ограни-
чиваю. Но это  в обычной жизни. А 
если случается какой-то праздник 
или чей-то день рождения, то за-
прещать себе что-то не стану: как 
говорится, живем один раз! (Улы-
бается.) 

- Вы затронули тему диет. 

Скажите, как вы к ним относи-

тесь?

- Я больше за разгрузочные 
дни. После нескольких дней пыш-
ного застолья можно посидеть 
денек на воде. Или дня три ог-
раничиваться только одним, но 
любимым продуктом - скажем, 
гречкой или кефиром. Ты получа-
ешь удовольствие от его вкуса, а 
заодно разгружаешься. А долго 
сидеть на диете я не могу - мне 
это неинтересно. 

- Есть ли у вас какие-то кули-

нарные традиции, которые вы 

никогда не нарушаете?

- Каждый год я сама пеку куличи 
на Пасху. А еще у нас в семье есть 
блюдо, без которого не обходит-
ся ни один стол: бутерброды со 
шпротами. Они у меня такие вкус-
ные, что даже иностранцы, кото-
рых редко чем можно удивить, и те 
просят поделиться рецептом.

- Может быть, и нашим чита-

телям рецепт этих чудо-бутерб-

родов откроете?

- Конечно! Готовятся они эле-
ментарно. Черный хлеб нужно об-
жарить на сковородке – или с до-
бавлением масла, или без (на ваше 
усмотрение). Затем хлеб можно 
натереть чесноком, но тут тоже все 
зависит от ваших предпочтений. 
Сверху смажьте его небольшим 
количеством майонеза, выложите 
шпроты и посыпьте их тертым сы-
ром. Это быстро, просто и вкусно!

- А есть блюдо, которое вы 

особенно хотели бы научиться 

готовить?

- Хачапури. Я уже в процессе. Но 
хочу, чтобы это блюдо получалось у 
меня идеальным. 

Екатерина ШИТИКОВА. 

Фото из личного архива 

Жени МАЛАХОВОЙ. 
Материал предоставлен ООО «Столица» 

специально для «Вечернего Ставрополя».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Байковым Александром Владимировичем (ИП Байков А.В.), г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 
46; merkul-2012@yandex.ru; 8-905-441-50-00; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 16354, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020708:43, расположенного по адресу: 
г.Ставрополь, ДНТ «Ветеран», № 8-9, клетка 1, кадастровый квартал 26:12:020708, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ (устранение ошибки в местоположении) данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельников В. В. (тел. 8-961-481-63-49, г. Ставрополь, ул. Шевченко, 84, кв. 1).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 46, 11 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 июля 

2017 г. по 11 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: С/Т «Вете-
ран», участки № 6, 7, клетка 1 (26:12:020708:277), ДНТ «Ветеран», № 10, клетка 1 (26:12:020708:44), а также все заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     588

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМОВЛАДЕНИЕ  в районе Чапаевки, участок 
23 сотки. Тел.: 28-30-92, 8-962-4-441-099.                        531

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земель-
ный участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ГАРАЖ, ул. Пирогова – 45-я Параллель, ГК 
«Ветеран». Тел. 8-962-401-31-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (ул. Шпаковская, 
76/1), закрытый двор. Собственник. 
Тел. 8-928-353-89-24.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дзержинско-
го, 156 (3 помещения на выбор). 
Тел. 8-928-353-89-24.

ИНДЮКОВ, БАРАНОВ, КОРОВ, БЫКОВ пос-
ле откорма. Тел. 8-928-315-31-40.                    530

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             255

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, КЕРАМЗИТ, ОТСЕВ, 

ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 77-21-45, 8-918-873-08-57.

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУ-

РУЗУ. Тел.: 8-962-440-42-32, 40-42-32.         362

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ПГС, ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Тел.: 8-919-730-13-03, 
+7-905-418-26-01.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 383

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             532

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.       397

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.      
558

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
557

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.
558

САНТЕХНИКИ. Тел.: 41-19-65, 
8-962-000-59-67.                                                      520

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-

ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            303

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                           469

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Тел. 47-06-36.
512

ШТУКАТУР. КОРОЕД. Тел. 47-48-42.            500

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             545

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-

БОЙ СЛОЖНОСТИ. Быстро, качественно, 
в срок. Договор, замер, расчет, доставка. 
Тел. 8-918-862-94-10.                                            428

КРОВЛЯ. НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ. Тел. 602-065.
511

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБО-

НАТА. Тел. 8-909-750-44-77.                                 488

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 
Тел. 8-961-470-78-89.                                           279

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 41-41-31. 420

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 44-29-21.                         583

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. ОЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам скидка. 

Тел. 41-41-31.                                                  183

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           183

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             472

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ в парик-
махерскую «Фасон» (ул. Ленина, 412). 
Тел. 71-58-85.

ИНЖЕНЕРА ПТО, БЕТОНЩИКОВ, МОНТАЖ-

НИКОВ, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ. 
Тел.: 90-68-09, 8-918-769-24-46.

ОФИСНАЯ РАБОТА. Тел. 905-203.                  528

РАБОТА НЕРАБОТАЮЩИМ. 
Тел. 8-961-48-51-895.                                             552

ОФИСНЫЙ СОТРУДНИК. 
Тел. 8-928-639-98-81.                                              579

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 42-83-59.                                                            579

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               473

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-15-598, 
почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты: geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030740:39, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, улица Первомайская, № 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еременко Ксения Владимировна. Контактный телефон 8-962-449-26-09, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Первомайская, 30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Первомайская, 30, 07.08.2017 года в 
16:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06.07.2017г. по 07.08.2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,131. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставрополь, улица Пер-
вомайская, № 28, с кадастровым номером 26:12:030740:38. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                  589

СТАВРОПОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СМУТП) 

СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

приглашает желающих на КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРОЛЛЕЙБУСОВ с последующим трудоустройством

За справками обращаться в отдел кадров СМУТП по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30, или по тел. (8-8652) 74-13-50, 
понедельник – четверг – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00, 
пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв – с 12.00 до 13.00.                                                 230

6 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснениями. 

Температура +19
о
С ...+24

о
С, ветер переменный 

1 – 3 м/с, давление 717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruпрогноз погоды

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.                   182

8 июля – однодневная поездка 
на ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – 1100 руб.

9 июля – однодневная поездка 
в ДОМБАЙ – 1000 руб.

12 – 17 июля – спортивно-туристский 
лагерь – 3500 руб., с питанием. Будут ор-
ганизованы походы на Дуккинские озера, 
Семицветное озеро, перевал Федосеева и 
другие интересные походы и радиальные 
выходы.

22 – 23 июля – ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

+ КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2500 руб. с 
трехразовым питанием и проживанием в 
альплагере «Цей».

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ 
на новых импортных автобусах (не старше 2 лет!)

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

Сайт экскурсионного бюро «НИК», 

г. Ставрополь: nik-tur.ru

Тел.: 608-072.Тел.: 608-072.                                                                            Реклама

Программа экскурсионных 
поездок на июль 2017 года

Реклама.

Реклама.

Мы, родственники, 
от всей души поздравля-
ем нашего дорогого 
дедушку с этим юбилеем!
Вам ровно девяносто,

Мы все Вас 

с юбилеем поздравляем!

Пусть годы птицею летят,

Мы Вам здоровья пожелаем.

Вами пройден длинный путь.

Сейчас Вам нужен покой - в этом суть.

Мы Вам желаем от души

Продолжить быть с нами вместе!

М
о
е
дд
В

М

П

М

В

С

М

П

Самому молодому участнику Самому молодому участнику 
Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 

(последний военный призыв)(последний военный призыв)
Петру Ивановичу Петру Ивановичу ПЕТРОВУПЕТРОВУ  

исполнилось 90 лет.исполнилось 90 лет.

Жена Маруся, дети - Петя, Коля, невестки - Лариса, Дина, 

зятья - Сережа, Вова, внуки - Вероника, Саша, Надя, Оля, 

правнуки - Саша, Милана, Дина, Ваня, Вася.

Совет ветеранов «Последний военный призыв».
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