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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  5 – 11 МАРТА

Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 3 марта.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты  «Вечерний 
Ставрополь»  продолжает

ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2018 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.

Срок  проведения  досрочной 
подписки —  до 30 марта 2018 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

График доставки 
пенсий в марте 
Администрация Ставрополь-
ского почтамта доводит до  
сведения получателей, что 
выплата пенсий и пособий бу-
дет производиться с 2  по 23 
марта включительно следую-
щим образом: 
2 марта - за 3 и 4 марта; 
5 марта - за 5 марта;
6 марта - за 6 и 8 марта;
7 марта - за 7 и 10 марта;
9 марта - за 9 и 11 марта;
15 марта - за 15 и 17 марта;
16 марта - за 16 и 18 марта;
22 марта - за 22 и 24 марта.
В остальные дни доставка 

будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий.  

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ

1, 3 - 8, 10 - 16, 18 - 23, 25 - 30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

2, 9, 17, 24, 31

информбюро

На полтора года 
отправится в колонию 
водитель, по чьей вине 
погиб пассажир

Кроме этого, мужчина должен 
будет выплатить один мил-
лион рублей в качестве воз-
мещения морального вреда 
родственникам погибшего.
Как рассказали в прокуратуре 

города Ставрополя, 28 января 
прошлого года 25-летний води-
тель ехал по проспекту Кулако-
ва на собственном автомобиле, 
который был технически неис-
правен. Кроме этого, молодой 
человек двигался со скоростью, 
не обеспечивающей постоян-
ного контроля  за движением, а 
также нарушил другие Правила 
дорожного движения. В резуль-
тате он не справился с управле-
нием и врезался в бордюр, от 
чего автомобиль перевернулся. 
Тяжелые травмы получил пасса-
жир легковушки. К сожалению, 
медики не смогли спасти его, 
он скончался в больнице спустя 
три недели. 

Государственное обвинение 
было поддержано старшим по-
мощником прокурора города 
Ставрополя Валентиной Ов-
сянниковой. Промышленный 
районный суд согласился с по-
зицией прокуратуры и признал 
водителя виновным (ч. 3 ст. 264 
УК РФ). Ему назначено наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в 
колонии-поселении с лишением 
права заниматься деятельнос-
тью, связанной с правом управ-
ления транспортными средс-
твами сроком на 2 года. Также 
в пользу потерпевшего  в счет 
возмещения морального вреда 
судом с подсудимого взыскан 1 
миллион рублей.

Строительство нового учас-
тка федеральной трассы 
Р-217 «Кавказ» протяжен-
ностью 15 км запланирова-
но на 2018 - 2019 годы.
Уже в этом году будет постро-

ено около 7 км дороги, окончены 
работы будут в 2019 году, сооб-
щили в ФКУ Упрдор «Кавказ». До-
рога пройдет в обход Пятигорска, 
п. Залукокоаже и озера Тамбукан, 
расположенных в природоохран-
ной зоне. 

Планируется, что дорога бу-
дет 4-полосной, на протяжении 
участка возведут три моста, две 
транспортные развязки с путеп-
роводами: первую -   в районе 
села Прогресс Кабардино-Бал-
карской Республики, вторую - на 

В последний день ушедшего года - 31 де-
кабря - был принят федеральный закон, 
внесший изменения в Жилищный кодекс 
РФ. В силу закон вступил с 11 января 2018 
года.  Какие это изменения, как они кос-
нутся жизни многоквартирных домов - об 
этом рассказывает руководитель краевого 
управления по жилищному и строительному 
надзору Валерий Савченко.

- Валерий Анатольевич, мы уже вкрат-
це сообщали нашим читателям, что 
закон изменяет полномочия органов 
государственной жилищной инспек-
ции. Расскажите, пожалуйста,  об этом 
подробнее.
- Теперь органы жилищного надзора будут 

в том числе контролировать соблюдение тре-
бований правил содержания общего имущес-
тва в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жилого 
помещения. До сих пор эта  плата была делом 
управленцев и собственников. Теперь у нас 
появляются дополнительные основания для 
внеплановой проверки управляющих органи-

заций и ТСЖ. Мы будем заниматься выявлени-
ем фактов нарушения  правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений, а также правил содер-
жания общего имущества и правил измене-
ния платы за содержание жилого помещения. 
Также в сфере нашего внимания - нарушение 
лицами, управляющими многоквартирными 
домами, собственниками помещений порядка  
размещения информации в государственной 
информационной системе ЖКХ. 

Что бы я еще отметил: теперь лица, приняв-
шие помещения от застройщика по передаточ-
ному акту или иному документу,  могут прини-
мать  участие в общих собраниях и принимать 
решения по вопросам, отнесенным к компе-
тенции общего собрания. В данном случае ус-
тановлен срок: в течение года со дня выдачи 
разрешения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию.

- Как о новации говорят о том, что  те-

перь управляющие компании, ТСЖ  обя-

заны будут вести реестры собственни-

ков помещений. 
- Дополнения в Жилищный кодекс возлага-

ют на управляющие организации и правление 
ТСЖ обязанность вести реестр собственни-
ков помещений в МКД.  Он должен содержать 
сведения, позволяющие идентифицировать 
собственников помещений. Это - фамилия, 
имя, отчество,  полное наименование и ос-
новной государственный регистрационный 
номер юридического лица, если оно является 
собственником помещения, номер помещения 
в многоквартирном доме, собственником ко-
торого является физическое или юридическое 
лицо. Также должны быть сведения о размерах 
принадлежащих им долей в общей собствен-
ности. Теперь собственник, выступивший ини-
циатором проведения общего собрания, может 
письменно запросить реестр и получить его в 
течение пяти дней. При этом согласия жильцов 
на передачу информации не требуется.  

- Еще на каких изменениях вы хотели 

бы остановиться?
- Напомню, и это важно для домовых советов, 

правлений ТСЖ, что ранее в государственную 
жилищную инспекцию сдавалась копия прото-
кола общего собрания, а оригинал оставался 
у его инициаторов. Теперь наоборот - у них на 
руках останется копия протокола. Согласно но-
вой редакции части 1 ст. 46 ЖК РФ инициатор 
общего собрания обязан передать в управляю-
щую организацию или ТСЖ оригинал. Если дом 

находится на «непосредственном управлении», 
то оригинал протокола должен передаваться 
инициатором сразу в органы ГЖИ. Полученный 
от инициатора собрания оригинал протокола 
общего собрания управляющая организация 
обязана  также передать в органы ГЖИ. 

Среди новшеств - стал обязательным до-
говор на коммунальные ресурсы, которые ис-
пользуются на общедомовые нужды. Согласно 
внесенным в Жилищный кодекс изменениям  
управляющие компании и ТСЖ теперь не могут 
отказаться от заключения договоров с ресур-
соснабжающими организациями, «в том числе 
в отношении коммунальных ресурсов, потреб-
ляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме». 

В статью 161 внесена новая норма, каса-
ющаяся ситуации, когда в многоквартирном 
доме не выбран способ управления или не оп-
ределена управляющая организация. В этом 
случае управление домом берет на себя УК, 
которая определяется решением органа мес-
тного самоуправления.  

И еще - теперь лицензия на управление 
МКД будет выдаваться не бессрочно, а на 5 
лет. Изменился срок направления в госжилин-
спекцию сведений об изменении перечня до-
мов - он увеличен до пяти рабочих дней вместо 
трех.  Скажу, что лишиться лицензии стало зна-
чительно проще.  

Остановлюсь также на изменениях, кото-
рые должны существенно поменять подход 
управляющих компаний к выполнению своих 
прямых обязательств перед собственниками 
помещений. 

Так, устанавливается, что УК, ТСЖ, ЖСК и 
иной специализированный потребительский 
кооператив при необоснованном увеличении 
платы  за  содержание жилого помещения  обя-
заны уплатить его собственнику или нанима-
телю штраф в размере 50 процентов суммы 
превышения. В этом случае необходимо по-
дать заявление в письменной форме о выплате 
штрафа. Виновник завышенного начисления 
обязан не позднее тридцати дней со дня пос-
тупления обращения провести проверку. 

В случае установления нарушения порядка 
расчета платы за содержание жилого поме-
щения или коммунальные услуги управляю-
щие домом  обеспечивают выплату штрафа не 
позднее двух месяцев со дня получения обра-
щения. Внесенные изменения говорят о том, 
что Жилищный кодекс -  подвижный организм, 
постоянно обновляющийся под диктовку вре-
мени и практики.

Тамара КОРКИНА.

Новый участок трассы «Кавказ» в обход Пятигорска 
свяжет Ставропольский край и КБР

пересечении с автодорогой мес-
тного значения Залукокоаже – 
Зольская.

Чтобы разделить встречные по-

токи транспорта, на этом участке  
установят 11 км металлического и 
17 км бетонного ограждения, обо-
рудованного противоослепитель-

ными экранами. Также, чтобы по-
высить безопасность движения, 
дорогу оборудуют освещением на 
протяжении 10 км, установят око-
ло 140 новых дорожных знаков. 
Для отдыха водителей, находя-
щихся в пути длительное время, 
будут построены две специаль-
ные площадки рядом с трассой.

«Дорожники учли, что работы 
будут осуществляться в регионах 
с уникальной природой, поэтому 
для сохранения экологического 
равновесия территорий они вы-
полнят биологическую рекуль-
тивацию и посадят более двух 
тысяч деревьев и кустарников, 
- рассказали в ФКУ Упрдор «Кав-
каз». - Строительство транспорт-
ного обхода позволит разгрузить 
участок трассы Р-217 «Кавказ», 
повысить скорость движения 
транзитного транспорта и сокра-
тить аварийность». 

изменения в Жилищном кодексе

Под диктовку времени и практики появляются 
новые статьи в главном  жилищном документе
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Мошенники 
предлагают 
обналичить 
неизрасходованные 
средства ОМС

Аферисты, спекулирующие на теме здоро-
вья, изобрели новый вид мошенничества. 
Вы еще не получали через социальные 
сети письмо  с предложением проверить 
свой полис ОМС и получить выплаты за 
неиспользованные медицинские услуги? 
Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования по Ставропольско-
му краю предупреждает: ни в коем случае 
не переходите по прикрепленной ссылке на 
сайт, где вам предлагают  заполнить форму 
и узнать полагающуюся «компенсацию».  
После ввода персональных данных на эк-

ране высвечивается сумма, которая иног-
да превышает 400 тысяч рублей. Однако не 
обольщайтесь! Чтобы получить эту сумму, вас 
сначала уведомляют о необходимости опла-
тить организационные расходы. Затем пред-
лагают указать номер банковской карты яко-
бы для зачисления полагающейся вам суммы. 
В результате мошенники получают доступ к 
вашей карте и снимают с нее деньги. 

Специалисты блокируют сайты мошен-
ников, но в Интернете они появляются вновь 
под другими доменными адресами. ТФОМС 
СК призывает жителей Ставропольского края 
быть бдительными и не поддаваться на махи-
нации киберпреступников.

– Законодательством Российской Феде-
рации, регламентирующим обязательное 
медицинское страхование, не предусмот-
рена зависимость объёма предоставляемой 
гражданину бесплатно медпомощи от сум-
мы уплаченных за него страховых взносов», 
- поясняет заместитель директора фонда 

Инна Легкова. – Каждому пациенту должна 
быть оказана необходимая с учетом его забо-
левания и состояния помощь. Медицинское 
учреждение не вправе прекратить лечение, 
даже если его стоимость превысила уплачен-
ные в фонд ОМС за этого пациента страховые 
взносы. Одновременно не предусмотрена 
возможность возмещения денежных средств 
гражданину, если он не воспользовался пра-
вом бесплатно получить медпомощь либо 
если стоимость оказанных ему медицинских 
услуг меньше, чем сумма уплаченных за него 
взносов. Такая «экономия» идет на оплату до-
рогостоящей помощи другим пациентам. По-
этому о компенсации за неиспользованные 
услуги не может быть и речи.

В любом случае, если  у вас возникли ка-
кие-то сомнения или вопросы, касающиеся 
обязательного медицинского страхования, 
позвоните по телефону единого контакт-цен-
тра системы ОМС в Ставропольском крае 
8-800-707-11-35. 

В минувший вторник в администрации 
города Ставрополя прошло очередное 
заседание, в повестку дня которого 
вошли в основном «отчетные» вопро-
сы. Наиболее внимательно и подробно 
были рассмотрены итоги работы с об-
ращениями граждан и отчет о прове-
дении ярмарок выходного дня. 

Что волнует горожан
Лучше всего видится настроение жи-

телей Ставрополя по тематике их об-
ращений к власти. По словам Светланы 
Хлебниковой, и. о.  руководителя отдела 
приема граждан администрации горо-
да, в прошлом году от горожан поступи-
ло более восьми тысяч обращений. Эта 
цифра немного меньше, чем в 2016 году, 
хотя тематика обращений практически 
не изменилась: людей по-прежнему вол-
нует работа общественного транспорта и 
благоустройство улиц и дорог.

Специалисты считают, что интерес к 
этой теме не случаен: это результат пос-
тоянного внимания власти к порядку на 
наших улицах, во дворах — как в «спаль-
ных» районах с многоэтажками, так и в 
частном секторе. Жители Ставрополя с 
удовольствием участвуют в реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» - то есть 
звучит не только критика, но и называ-
ются конкретные адреса-подсказки — на 
что обратить внимание власти в опера-
тивном порядке. К примеру, именно по 
обращениям граждан в прошлом году по-
явились 10 новых детских городков, в 21 
дворе установлены порядка 100 антиван-
дальных тренажеров, качели, песочницы 
и спортивные брусья. В рамках програм-
мы появились 12 новых дворовых терри-
торий, а площади Ленина и Александров-
ская получили полное обновление.

Глава города Андрей Джатдоев от-
метил, что вопрос об аварийных отклю-
чениях электроэнергии не так уж часто 
ставится горожанами, но это — вовсе не 

повод отмахнуться от него, ведь здесь 
проблему решать надо в комплексе, и не 
последнее звено в этом деле - ремонт 
дорог. Андрей Джатдоев подчеркнул: 
благодаря участию губернатора и пра-
вительства края, Ставрополю удается 
решать многие вопросы, связанные с со-
стоянием городских магистралей: в 2017 
году впервые за долгие годы дорожная 
техника зашла в частный сектор, на что 
было выделено порядка 50 миллионов 
рублей. В этом году сумма, направляе-
мая на ремонт, будет не меньшей, про-
звучало на совещании.

И даже сейчас в городе идет ямоч-
ный ремонт с применением специаль-
ной технологии литого асфальта. Работы 
по распоряжению главы города Андрея 

Джатдоева проводятся только в ночное 
время суток. «Залатать» планируется 600 
квадратных метров дорожного полотна. 
Как только позволит погода, дорожники 
приступят к капитальному ремонту го-
родских магистралей.

Глава города поставил задачу плотно 
и внимательно работать с каждым обра-
щением граждан, в том числе - во вре-
мя личных приемов и выездных встреч, 
назвав общение с горожанами главным 
механизмом в принятии и реализации 
ответственных решений власти.

«Покупай ставропольское!» - 
дешево и в шаговой 
доступности
На заседании администрации Ставро-

поля говорилось и об итогах сельскохо-
зяйственных ярмарок - в рамках реализа-
ции проекта «Покупай ставропольское!». 
В 2017 году жители Ставрополя не раз 
побывали на ярмарочных площадках в 
выходные и праздничные дни. Люди оце-
нивают ярмарки только позитивно, ведь 
они для многих — отличная возможность 
купить хорошую продукцию от местных 
производителей по ценам ниже «сете-
вых» примерно на 25 процентов. 

По подсчетам комитета муниципаль-
ного заказа и торговли, на 24 ярмароч-
ных площадках реализовано свыше 540 
тонн различной продукции на сумму, 
превышающую 28 млн рублей. Ярмарки 
посетили более 40 тыс. человек. Всего 
же на территории города с учетом других 
организаторов прошло 136 сельскохо-
зяйственных ярмарок. 

На должном уровне ведется и контроль 
качества продукции. За сезон городские 
власти провели более пяти рейдов с при-
влечением членов общественного эко-
логического совета и специалистов го-
родской станции по борьбе с болезнями 
животных.

В новом сезоне планируется увеличить 
количество площадок до 28 и привлечь на 
ярмарки новых сельхозпроизводителей 
города и края.

И все же глава Ставрополя Андрей 

Джатдоев поставил перед комитетом 
муниципального заказа и торговли ад-
министрации более конкретную задачу 
- скорректировать «географию» ярма-
рок выходного дня с учетом роста жи-
лых массивов и появлением новых мик-
рорайонов, как на юго-западе, так и в 
Октябрьском районе города. Поручено 
также в целях стабилизации цен активно 
использовать формы прямых договоров 
с товаропроизводителями.

А первая в этом году ярмарка вы-

ходного дня станет праздничной. В 

субботу, 3 марта, торговые ряды раз-

вернутся с 8 утра по ул. Доваторцев, 

13. Горожанам и гостям краевой столицы 
свою продукцию представят порядка 50 
предприятий и фермерских хозяйств, что 
в два раза больше, чем обычно. К праз-
дничному столу хозяйки смогут приоб-
рести мясные и колбасные деликатесы, 
сладости, хлебобулочные изделия, ба-
калею и многое другое. Мужчины смогут 
побаловать своих дам необычными изде-
лиями мастеров народного творчества и, 
конечно, живыми цветами, которые будут 
представлены в широком ассортименте.

в администрации города

ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА — СТРАТЕГИЯ 
И ТАКТИКА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Региональная общественная приемная 

председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

355035, г.  Ставрополь, 

пр. Октябрьской революции, д. 31

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Март 2018 года 

Время приёма - 14.00 - 17.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

01.03.2018 Тищенко Г.И.

06.03.2018 Акишев О.А.

13.03.2018 Соловьёв С.В.

15.03.2018 Зафиров Г. Б.

20.03.2018 Фаталиев И.А.

22.03.2018 Василенко М.Ю.

27.03.2018 Нуралиев Т.А.

29.03.2018 Скиба В.А.

Запись на приём осуществляется 

в региональной общественной приемной 

председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

по телефону - 8(8652) 29-74-00.

информбюро

В Ставропольском крае создаются 
службы по присмотру и уходу 
за детьми-инвалидами на дому
В нашем крае проживают более десяти тысяч детей-инвалидов. 
Многие из них посещают образовательные учреждения, но мно-
гие, в силу ограничения здоровья, остаются дома. И тогда основ-
ная нагрузка по уходу за ними ложится на плечи родителей.
Поэтому краевое министерство труда и социальной защиты 

населения и начало создавать в помощь таким семьям  службы 
по присмотру и уходу за детьми-инвалидами. 

Первая такая служба появилась в Апанасенковском районе, 
затем - в Ставропольском центре социальной помощи семье и 
детям. А в текущем  году открыто еще одиннадцать служб - на 
территориях Нефтекумского, Благодарненского, Александров-
ского, Буденновского, Предгорного районов, Изобильненского, 
Советского, Минераловодского городских округов и городов 
Пятигорска, Невинномысска, Кисловодска. 

Службы оказывают услуги по кратковременному присмотру 
за детьми, нуждающимися в постороннем уходе. Социальные 
работники служб приходят домой, предоставляя родителям воз-
можность заняться неотложными делами, они обучают детей на-
выкам самообслуживания, оказывают психологическую помощь 
членам семьи, подсказывают им методы общения с ребятами, 
страдающими тяжелым физическим недугом. Такая помощь на 
сегодня очень востребована и будет развиваться дальше.

Услугу по вывозу мусора можно оплатить 
во всех отделениях Сбербанка России
Как сообщает пресс-служба ООО «Эко-Сити», с 23 февраля жите-
ли населенных пунктов, входящих в зону действия этого  регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, могут оплатить услугу по вывозу ТКО по квитанции, 
выставленной регоператором, во всех отделениях Сбербанка 
России. 
Оплачивать счета можно, используя весь технический функ-

ционал Сбербанка: в отделениях, через банкоматы и термина-
лы, Сбербанк-online (мобильное приложение, версия для ПК), 
автоплатеж. При этом можно использовать как квитанцию, так 
и договор. При оплате надо только сканировать QR-код или 
штрихкод, нанесенные на эти документы.

Потребитель может внести и оплатить  авансовую сумму - 
многие привыкли платить за несколько месяцев вперед. Для 

этого при оплате счета квитанцией предусмотрена возмож-
ность изменить сумму платежа на  большую.  Если для оплаты 
используется договор, то сумма оплаты вносится вручную. 

Также оплатить коммунальную услугу по обращению с ТКО 
можно в офисах представительств регионального оператора.

Ставропольский музей-заповедник 
приглашает на «экскурсию» 
в мезозойскую эру
2 марта в Ставропольском музее-заповеднике имени Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве открывается выставка «Родом из мезо-
зоя, или Ammonit.ru». На ней посетители познакомятся с коллек-
цией ископаемых обитателей суши и моря, населявших Кавказ 
около 300 миллионов лет назад.
На выставке представлены коллекция и материалы кафедры 

полезных ископаемых Института нефти и газа Северо-Кавказ-
ского федерального университета и палеонтолога-любителя 
Михаила Шерстюкова. 

На «экскурсии» в глубь веков посетители смогут рассмотреть 
отпечатки ископаемых растений – лепидодендронов и сигилля-
рий, далеких родственников современных плаунов, несколько 
десятков образцов загадочных существ далекой мезозойской 
эры. Особый интерес среди них вызывают «приматы моря» 
– аммониты, название которых происходит от имени древне-
египетского солнечного божества Амона. Не менее интересны 
окаменевшие раковины ископаемых головоногих моллюсков 
- так называемые «чертовы пальцы», или «стрелы Перуна», по-
научному - белемниты. Посетителей обязательно заинтересуют 
отпечатки и окаменевшие раковины живых существ, обитавших 
на Земле примерно 65–70 млн лет назад. 



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 38 - 39, 1 МАРТА 2018 г.понедельник, 5.03
01.30 «Цвет времени»
01.40 Д. Мацуев. Фортепи-

анные произведения 
П.И. Чайковского

02.35 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 
(Германия)

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

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

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

КИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Революция «Под 

ключ» (12+)
01.20 «Место встречи»
03.15 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

00.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-

ТА»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье» (Украина)
09.30 Д/с «Бабий век»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Когда у нас 

выходной». «Моды 
сезона»

12.00 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли 

о Достоевском»
13.40 Д/с «Наследие древней 

Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Мацуев. Фортепи-

анные произведения 
П.И. Чайковского

16.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Война Жозефа 

Котина»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 

Азии»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
23.20 Новости культуры
23.40 «Магистр игры»
00.10 Д/ф «Когда у нас 

выходной». «Моды 
сезона»

01.00 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Церемония «Ос-

кар-2018» (16+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
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, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 Местное время. «Вы-

боры-2018»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты» (12+)

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)

03.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+)

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

09.45 «Взвешенные люди» 
(16+)

11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)

13.30 М/с «Отель «Элеон» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
02.50 Х/ф «РАЙОН № 9» 

(16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

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

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(16+)
04.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Кошмарные татуиров-

ки» (16+)
06.40 «В теме» (16+)
07.05 «МастерШеф» (16+)
08.45 «В стиле» (16+)
09.10 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.45 «Папа попал» (12+)
14.00 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(16+)

22.55 «В теме» (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.00 «Угадай мой возраст» 

(12+)

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

03.45 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 
(12+)

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

(16+)
13.55 «Городское собрание» 

(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 С/Р «Мужчины здесь 

не ходят» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

09.15  Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.40  «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
01.46  Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)
03.40  Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
05.15  Д/ф «Донбасс. Саур-Моги-

ла. Неоконченная битва» 
(12+)

06.10  «Правила боя» (16+)
06.30  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 

15.35, 18.00, 21.25 
Новости

07.05  Все на Матч!
09.00  Росгосстрах. ЧР по 

футболу. «Локомотив» – 

«Спартак» (0+)
11.00  Специальный репортаж 

(12+)
11.25  Все на Матч!
11.55  Смешанные единоборства 

(16+)
13.35  Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Челси». ЧА (0+)
15.40  Все на Матч!
16.10  Футбол. «Барселона» – 

«Атлетико». Чемп. Испании 
(0+)

18.05  Специальный репортаж 
(12+)

18.25  Континентальный вечер
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.30  Д/с «Тренеры. Live» (12+)
22.00  Все на Матч!
22.55  Футбол. «Кристал Пэлас» 

– «Манчестер Юнайтед». 
ЧА

00.55  Все на Матч!
01.30  Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-

НЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
03.10  Футбол. «Лацио» – «Ювен-

тус». Чемпионат Италии 
(0+)

05.10  ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

08.10  Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США) (16+)

10.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» (Франция-Бельгия) 
(16+)

12.25  Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
(США) (16+)

14.25  Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США-Германия-Великоб-
ритания) (16+)

17.30  Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

20.10  Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ» (США) (16+)

22.10  Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

00.15  Х/ф «B ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ» (США) 
(16+)

02.05  Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
(США) (18+)

04.00  Х/ф «ШОКОЛАД» (Фран-
ция) (16+)

06.20  Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 
(Россия) (12+)

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

10.00  Х/ф «РАСКОП» (Россия) 
(12+)

11.35  Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖЧИ-

НЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ» (Россия) (16+)

14.25  Х/ф «РУД И СЭМ» (Россия) 
(12+)

16.20  Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

18.25  Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(Россия) (12+)

20.20  Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (Россия) (16+)

22.05  Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

23.55  Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ. О ФИЛЬМЕ И НЕ 
ТОЛЬКО» (Россия) (18+)

00.30  Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (Россия) (18+)

02.20  Х/ф «14 ПЛЮС» (Россия) 
(16+)

04.20  Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

06.00, 04.45 Д/ф «Наша марка» 
(12+)

06.15, 05.00 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)

06.55, 15.00, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

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

07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00 
18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05  Карта проблем Ставро-
польского края (12+)

08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, 
дороги! (12+)

09.05  Т/с «Защита» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55  Око Государево (12+)
12.00  Полдень. В прямом эфире
13.00  Дебаты
13.30  Новости Михайловска 

(12+)
13.45  Актуальное интервью 

(12+)
14.15  Пресс-центр (12+)
17.15  Т/с «А счастье где-то 

рядом» (16+)
18.05, 02.45, 05.30 Между 

делом (12+)
18.15  День молодежи
19.15  Дзержинского, 102 (12+)
20.00  Время дела (12+)
20.30  Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05  Х/ф «Ночные забавы» 

(16+)
00.00 Лекция. Военно-историчес-

кое общество (12+)
00.30 Х/ф «Опасное погружение» 

(16+)
02.00 Garage (16+)

06.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
12.15  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25  Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.05  Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
21.00  Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
03.20  «Свадебный размер» (16+)
05.20  «6 кадров» (16+)
05.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
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02.40 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия»

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

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

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

КИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Революция «Под 

ключ» (12+)
01.05 «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ниями» (16+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
01.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-

ты» (12+)
00.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
09.10 Д/с «Бабий век»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная 

классика»
13.40 Д/с «Наследие древней 

Азии»
14.30 «Театральная лето-

пись»
15.00 Новости культуры
15.10 Русская оперная музы-

ка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник-2»
17.20 Д/ф «Я из темной 

провинции странник»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 

Азии»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
23.20 Новости культуры
23.40 «Тем временем»
00.20 ХХ век
01.35 «Анджей Вайда. Мысли 

о Достоевском»
01.45 Русская оперная музы-

ка

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» 

(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, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

09.00 «Вести»
09.15 Местное время. «Вы-

боры-2018»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)

12.30 М/с «Отель «Элеон» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

(12+)
23.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+)
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+)

04.45 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «13-й РАЙОН. 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+)

21.40 «Водить по-русски» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.40 «В теме» (16+)
07.05 «МастерШеф» (16+)
08.45 «В теме» (16+)
09.10 «В стиле» (16+)
09.45 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.45 «Папа попал» (12+)
14.00 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(16+)

22.55 «В теме» (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.15 «Угадай мой возраст» 

(12+)

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

03.50 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чем» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» 

(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 Выборы-2018.  Дебаты 

(12+)
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

09.00  Новости дня
09.15  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

10.00  Военные новости
10.05  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

13.00  Новости дня (16+)
13.15  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

14.00  Военные новости
14.05  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

17.25  «Не факт!» (6+)
18.00  Новости дня
18.40  «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.35  «Легенды армии» (12+)
20.20  «Теория заговора» 

(12+)
20.45  «Улика из прошлого» 

(16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.00  Новости дня
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
01.55  Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
03.40  Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
05.20  Д/с «Грани Победы» 

(12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00  Новости
07.05  Все на Матч!
08.55  Новости
09.00  «НЕфутбольная страна» 

(12+)
10.00  «Финалы чемпионатов 

мира по футболу. Яркие 
моменты» (12+)

11.00  Футбольное столетие 
(12+)

11.30  Футбол. Германия – 
Аргентина. ЧМ-2014  (0+)

14.30  Новости
14.35  Все на Матч!
15.30  «Десятка!» (16+)
15.50  100 дней до чемпионата 

мира по футболу (12+)
16.50  Новости
17.00  Тотальный футбол
18.20  «Россия футбольная» 

(12+)
18.50  Новости
18.55  Все на Матч!
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.55  Новости
22.00  Все на футбол!
22.35  Футбол. ПСЖ – «Реал» 
00.40  Все на Матч!
01.15  Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)
03.10  Смешанные единоборства 

(16+)

05.10  Тотальный футбол

06.10  Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (Фран-
ция-Бельгия) (16+)

08.20  Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

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

12.10  Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ» (США) (16+)

14.10  Х/ф «ШОКОЛАД» (Фран-
ция) (16+)

16.25  М/ф «Хранитель Луны» 
(Франция) (0+)

18.00  Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (Фран-
ция-Бельгия) (16+)

20.10  Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (США) (12+)

22.00  Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (США) (12+)

00.00  Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 
(Германия-Франция) 
(18+)

02.20  Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (США) (16+)

04.10  Х/ф «ДАР» (США) (16+)

06.20  Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

08.15  Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (Россия) (12+)

10.10  Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (Россия) (16+)

11.55  Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(СССР) (16+)

14.15  Х/ф «14 ПЛЮС» (Россия) 
(16+)

16.20  Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

18.25  Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(Россия) (12+)

20.20  Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 
(16+)

23.00  Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (Рос-
сия) (18+)

01.25  Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (Россия-Ук-
раина) (16+)

02.50  Х/ф «ВАНЕЧКА» (Россия) 
(16+)

04.35  Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

06.00  Д/ф «В мире людей» 
(16+)

06.45, 15.00, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 ново-
стей (12+)

08.05  День молодежи (выпуск 
от 05.03.2018) (12+)

09.05, 17.30, 22.55, 00.25 
Между делом (12+)

09.15, 17.40 Т/с «А счастье где-
то рядом» (16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 
03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.15 Дзержинского, 
102 (16+)

12.00  ПолДень. В прямом 
эфире

13.00  Дебаты
13.30  Вузблог (12+)
13.45  Актуальное интервью 

(12+)
14.15  Д/ф «Загадки космоса» 

(12+)
17.00, 20.30 Человек на своем 

месте (12+)
18.30  Прямой эфир
19.15  Выводы следствия (16+)
20.00  Парламентский вестник 

(12+)
20.15  Азбука ЖКХ (12+)
21.05  Х/ф «Счастливого пути» 

(16+)
23.30, 04.45 Д/ф «Роковое 

письмо» (12+)
00.30  Х/ф «Кенау» (16+)
02.20  Garage (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» 
(16+)

11.20  «Тест на отцовство» (16+)
12.15  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25  Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.05  Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
21.00  Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20  «Свадебный размер» 

(16+)
05.20  «6 кадров» (16+)
05.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
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09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

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

КИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.20 «Два портрета» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» 

(16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ниями» (16+)
14.00 «Охотники за приви-

дениямию. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» (16+)
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 

(Великобритания)
09.10 Д/с «Бабий век»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Наследие древней 

Азии»
14.30 «Театральная лето-

пись»
15.00 Новости культуры
15.10 Н. Дессей. Песни 

М. Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия»

16.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
19.00 Д/с «Бабий век»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 

Азии»
21.35 Х/ф «ШАРАДА» (США)
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.05 Искатели

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

(12+)

05.00 «Доброе утро»
05.30 «Контрольная закупка»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (16+)
04.30 «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, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

09.00 «Вести»
09.15 Местное время. «Вы-

боры-2018»
09.50 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)

06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)

12.30 М/с «Отель «Элеон» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)

00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Жесть головного 

мозга» (16+)

21.00 «Самые секретные 
спецоперации» (16+)

23.00 «Бой без правил: 
русский десант против 
американского» (16+)

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Большой завтрак» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.40 «В теме» (16+)
07.05 «МастерШеф» (16+)
08.45 «В теме» (16+)
09.10 «Папочка и мамочки» 

(16+)
09.50 «Помешанные на 

чистоте» (12+)
10.50 «Папа попал» (12+)
14.00 «Беременна в 16» 

(16+)
16.00 «Обмен женами» (16+)
17.30 «Угадай мой возраст» 

(12+)
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(Аргентина) (16+)
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(16+)

22.55 «В теме» (16+)
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.00 «Угадай мой возраст» 

(12+)
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.35 «Europa plus чарт» 
(16+)

04.40 «Кидс-парад» (12+)

05.35 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила 
предательства» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(12+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Концерт «Москва, вес-

на, цветы и ты» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви» (16+)
00.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» (12+)
03.45 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

09.15  Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)

10.00  Военные новости
10.05  Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
13.00  Новости дня (12+)
13.15  Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
14.00  Военные новости
14.05  Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
17.10  Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
18.00  Новости дня
18.40  «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35  «Процесс» (12+)
23.00  Новости дня
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.50  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
03.35  Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА»

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00  Новости
07.05  Все на Матч!

08.55  Новости
09.00  Футбол. ПСЖ – «Реал» 

(0+)
11.00  Новости
11.05  Все на Матч!
11.35  Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 

– «Порту» (0+)
13.35  Новости
13.40  Все на Матч!
14.35  Смешанные единоборства 

(16+)
16.30  Новости
16.35  Все на Матч!
17.05  Специальный репортаж 

(12+)
17.25  Лыжный спорт
19.15  Новости
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.55  Новости
22.00  Все на футбол!
22.35  Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Ювентус» 
00.40  Все на Матч!
01.10  Баскетбол. УСК Прага – 

УГМК (0+)
03.10  Обзор ЛЧ (12+)
03.40  Смешанные единоборства 

(16+)

06.10  Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (США-Гонконг) 
(12+)

08.20  Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (США) (12+)

10.20  Х/ф «ВСЕ МОГУ!» (Вели-
кобритания) (16+)

12.00  Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (США) (12+)

13.50  Х/ф «ДАР» (США) (16+)
16.00  Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США) (16+)
18.00  Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (США-Гонконг) 
(12+)

20.10  Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (16+)

22.30  Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-
НОМ!» (США) (16+)

00.40  Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (США) (16+)

02.35  Х/ф «ВСЕ МОГУ!» (Вели-
кобритания) (16+)

04.00  Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США) (16+)

06.20  Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(Россия) (12+)

08.10  Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 
(16+)

10.45  Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (Россия-Ук-
раина) (16+)

12.20  Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 

(СССР) (6+)
14.10  Х/ф «ВАНЕЧКА» (Россия) 

(16+)
16.20  Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (Россия) 
(12+)

18.10  Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА» (Россия) (12+)

20.20  Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (Россия) 
(16+)

22.00  Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(Россия) (16+)

23.35  Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 
(Россия) (16+)

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

03.05  Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 
РОССИЯ, «ЧЕРНАЯ» 
(16+)

04.40  Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (Россия) 
(12+)

06.00  Д/ф «Загадки космоса» 
(12+)

06.45, 15.00, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 21.00 5 ново-
стей (12+)

08.05  Прямой эфир (выпуск от 
06.03.2018) (12+)

08.50  Парламентский вестник 
(12+)

09.05, 14.50, 22.50, 00.15, 
05.30 Между делом 
(12+)

09.15, 17.15 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 
03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55  Выводы следствия (16+)
12.00  ПолДень. В прямом 

эфире
13.00  Дебаты
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05  Д/ф «Династия» (12+)
18.00  У меня есть голос!
20.00  Человек на своем месте 

(12+)
20.15  Поехали на курорт (12+)
21.05  Х/ф «Дом на Английской 

набережной» (16+)
23.30, 04.40 Д/ф «В мире еды» 

(16+)
00.30  Х/ф «Счастливого пути» 

(16+)
02.10  Garage (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» 
(16+)

11.20  «Тест на отцовство» (16+)
12.15  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55  Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.05  Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
21.00  Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20  «Свадебный размер» 

(16+)
05.20  «6 кадров» (16+)
05.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
09.00  Новости дня
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06.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2» (12+)
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)

00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

01.45 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
06.55 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)

14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)

18.25 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (16+)
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» (12+)

09.50 «Обыкновенный кон-
церт»

10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

11.55 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Озер-
ный край»

12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА» (США)

14.25 Д/ф «Нефертити» 
(Украина)

14.35 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-
Карло

16.40 Д/с «Ехал Грека»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-

РА»
19.00 ХХ век
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-

ГО» (Франция-Герма-
ния-Италия) (16+)

23.25 Д/с «Ехал Грека»
00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШО-

ГО ГОРОДА» (США)
01.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка». «Озер-
ный край»

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив про-
рицательницы» (16+)

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

(16+)
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» (18+)

01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

05.20 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (12+)
17.20 Бенефис Е. Степанен-

ко «Веселая, красивая» 
(16+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
23.30 Праздничное шоу 

В. Юдашкина
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

(12+)

06.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
09.00 М/ф «Бременские 

музыканты»

03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» (12+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

09.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

10.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

13.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(6+)

15.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

19.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+)

23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 

ПОМНЮ» (12+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Т/с «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» 
(16+)

19.50 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

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

02.50 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
11.30 События
11.45 Д/ф (12+)
12.35 Концерт. «Женские 

штучки» (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)

21.15 События
21.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханае-

ва. Поздняя любовь» 
(12+)

00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»

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

03.50 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 М/ф (0+)
07.45 Д/ф «Наша родная 

красота» (12+)
08.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «МАМЫ. С 8 МАР-

ТА!» (12+)
02.25 «Большая разница» 

(16+)

09.15  Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»

10.00  Т/с «ЖЕНЩИНЫ,
 КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
(6+)

13.00  Новости дня
13.15  Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО» (6+)
18.00  Новости дня
18.25  Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
21.05  Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

23.00  Новости дня
23.20  Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

00.05  Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

03.55  Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00  Новости
07.05  Все на Матч!
08.55  Новости
09.00  Праздник олимпийцев 

«Чемпионы – Москве» 
(12+)

11.00  Новости
11.10  Все на Матч!
11.45  Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Ювентус» (0+)
13.45  Новости
13.55  Все на Матч!
14.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
17.25  Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Базель» (0+)
19.25  Новости
19.35  Биатлон
20.55  Футбол. «Атлетико» – 

«Локомотив» 
22.55  Новости
23.00  Футбол. «Лейпциг» – 

«Зенит» 
01.00  Все на Матч!
01.30  Баскетбол. «Химки» – 

«Милан» (0+)
03.30  Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Базель» (0+)

06.10  Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
(США) (16+)

08.25  Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-
НОМ!» (США) (16+)

10.45  Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (США) (16+)

12.55  Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (США) 
(16+)

15.25  Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
(США) (16+)

17.40  Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(США) (16+)

20.10  Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» (США) (12+)

22.25  Х/ф «МАММА MIA!» (США-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

00.35  Х/ф «СУПЕРМАЙК» (США) 
(18+)

02.40  Х/ф «B ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ» (США) 
(16+)

04.15  Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

06.20  Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» (Россия) (12+)

08.00  Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(Россия) (16+)

09.35  Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 
(Россия) (16+)

11.10  Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (Россия) (16+)

12.50  Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(СССР) (12+)

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

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

18.15  Х/ф «МАМЫ» (Россия) 
(12+)

20.20  Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (Россия) 
(16+)

22.05  Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (Россия) (12+)

23.50  Х/ф «БЛОКБАСТЕР» (Рос-
сия) (12+)

01.30  Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ. О ФИЛЬМЕ 
И НЕ ТОЛЬКО» (Россия) 
(18+)

02.15  Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (Россия) 
(18+)

04.20  Х/ф «КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА» (Россия) 
(12+)

06.00, 02.00 Таланты и поклон-
ники (12+)

07.15, 04.45 Д/ф «Мир под жен-
ским каблуком» (12+)

08.00, 12.15, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

08.30  Мультфильмы (6+)
09.00  М/ф «Клуб Винкс. Тайна 

морской бездны» (6+)
10.15  Д/ф «Алла Пугачева. И это 

все о ней» (12+)
12.20, 05.30 Между делом (12+)
12.25  Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
14.10  Х/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (12+)
17.00  Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
18.30  Ода женщине (12+)
19.15  Маршрут № 8 (12+)
21.00  Х/ф «Коко до Шанель» 

(16+)
22.50  Х/ф «Джастин Бибер. 

Belive» (6+)
00.20  Х/ф «Любовь под надзо-

ром» (16+)
01.50  Трек-лист (16+)
03.15  Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+)

06.30  «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
09.45  Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
12.05  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
14.30  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2» (16+)
17.05  Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.00  Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» (16+)
02.25  Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер» (16+)
04.40  «Предсказания: 2018» 

(16+)
05.40  «6 кадров» (16+)

06.00  Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.45  Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
09.00  Новости дня
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5 марта в рамках IX Славянского 
форума искусств «Золотой Витязь» 
в Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств состоит-
ся открытие персональной выстав-
ки заслуженного художника России 
Павла Рыженко «Русь святая».

вопрос - ответ

Отвечают специалисты управления 
ПФР по Ставрополю.

Имею ли я право 
на досрочную  пенсию?

 - Мой ребенок был признан инвалидом в 12 
лет.  Через два года инвалидность с него была 
снята. Имею ли я право на досрочную пенсию?

Татьяна Прохорова, 
Ставрополь. 

Одному из родителей инвалида с детства, вос-
питавшему его до 8 лет, может быть установлена 
страховая пенсия по старости. При этом она ус-
танавливается мужчинам, достигшим 55 лет, жен-
щинам, достигшим 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

Таким образом, при наличии у вас страхово-
го стажа не менее 15 лет вы будете иметь право 
на установление досрочной страховой пенсии по 
старости при достижении возраста 50 лет, незави-
симо от времени признания ребенка инвалидом.

Как получить пенсионные 
накопления?
- Я потеряла маму, 1958 года рождения. Как уз-
нать, есть ли у нее пенсионные накопления и могу 
ли я их получить?
- В 2002 - 2004 годах накопительная часть в 

обязательном порядке формировалась у мужчин 
1953 - 1966 года и женщин 1957 – 1966 года рож-
дения. С 2005 года эти отчисления были прекра-
щены в связи с изменением законодательства. 

В случае если смерть застрахованного лица 
наступила до назначения ему накопительной 
пенсии по старости, средства, учтенные на его 
индивидуальном лицевом счете,  выплачивают-
ся его правопреемникам.

По законодательству застрахованное лицо 
вправе в любое время подать заявление в терри-
ториальный орган ПФР и определить конкретных 
лиц, независимо от степени родства, которым 
могут быть выплачены средства пенсионных на-
коплений. При этом  установить, в каких долях их 
следует распределить.

Если заявления нет, пенсионные накопления  
подлежат выплате правопреемникам, к которым 
относятся  дети, супруг, родители, братья, сест-
ры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление о выплате необходимо подать в 
территориальный орган ПФР в течение шести 
месяцев со дня смерти застрахованного лица. В 
случае если срок обращения за выплатой средств 
пенсионных накоплений пропущен, его можно 
восстановить в судебном порядке.

происшествия

19-летняя студентка 
попала под машину 
в Ставрополе
В краевом центре водитель автомобиля 
«Лада Калина» на пешеходном переходе 
сбил девушку.
Авария произошла 27 февраля около 21 часа. 

«Лада» двигалась по улице Тухачевского от улицы 
Пирогова в направлении улицы Рогожникова. На 
нерегулируемом пешеходном переходе водитель 
не предоставил преимущество в движении пе-
шеходу и допустил наезд на девушку. Студентка 
была госпитализирована в больницу с ушибами и 
ссадинами лица. 

По данным Госавтоинспекции региона, за 
рулём автомобиля находился 37-летний местный 
житель. За последние два года он неоднократно 
привлекался к ответственности за различные на-
рушения правил дорожного движения. В момент 
аварии мужчина был трезв. По факту происшест-
вия проводится проверка. 

культура

В ДНИ ФОРУМА «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» В СТАВРОПОЛЕ 
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА «РУСЬ СВЯТАЯ»

Павел Рыженко считается одним из 
ярчайших представителей современной 
русской живописи в направлении клас-
сического русского реализма. Главная 
тема в его творчестве – духовный путь 
России, который пролегает через раз-
ные эпохи и исторические события.

Как прокомментировали в музее изоб-
разительных искусств, сложилась доб-

рая традиция в рамках форума «Золотой 
Витязь» представлять художественные 
выставки, содержание которых созвуч-
но главному девизу форума «Любовью и 
единением спасёмся», и открывать пуб-
лике новые имена создателей произве-
дений высокого духовного содержания. 

В дни форума, с 5 по 9 марта, вход на 
выставку бесплатный.

закон и порядок

Участковый осужден за покушение 
на мошенничество 
в особо крупном размере
Преступную деятельность полицейского пресекли сотрудни-
ки управления ФСБ России по Ставропольскому краю.
В июне 2017 года старший участковый уполномоченный 

отдела УУП и ПДН ОМВД России по Минераловодскому го-
родскому округу капитан полиции Сергей Грибов сообщил по-
дозреваемому в преступлении человеку о том, что за 20 тысяч 
рублей может помочь в непривлечении его к уголовной ответс-
твенности. 

В результате Грибов был задержан сотрудниками ФСБ при 
незаконном получении денежных средств. В отношении него 
10 августа 2017 года следственным отделом по г. Минераль-
ные Воды СУ СКР по СК было возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в 
особо крупном размере).

21 февраля 2018 года Минераловодским городским судом 
Ставропольского края Грибов признан виновным и приговорен 
к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 
10 000 рублей, лишению права занимать должности в органах 
исполнительной власти и правоохранительных органах сроком 
на 1 год и 6 месяцев.

За одну ночь после Дня защитника 
Отечества поймали 
67 пьяных водителей
Всего же за три дня операции «Нетрезвый водитель», 
с 22 по 25 февраля, было зафиксировано более 250 случа-
ев, когда водители сели за руль в нетрезвом виде.
Из них девять человек были уличены в повторном управле-

нии транспортным средством в состоянии алкогольного опья-

нения. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 
264.1 УК РФ.

Как рассказали в ГИБДД Ставропольского края, гражда-
нам, впервые пойманным на данном правонарушении, грозит 
лишение прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф 
в размере 30 тысяч рублей. За повторное «пьяное» вождение 
водителям грозит уже уголовное преследование: наказание 
может быть в виде крупного денежного штрафа, обязательных 
работ либо до двух лет лишения свободы.

Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения - смер-
тельно опасное деяние! Не подвергайте свою и чужие жизни 
опасности. Мероприятия по профилактике пьянства за рулем 
будут проводиться и после окончания праздничных дней.

На Ставрополье продавали водку 
с примесью ацетона

В Кировском районе индивидуального предпринимателя и 
трех продавщиц его магазинов подозревают в сбыте фаль-
сифицированного алкоголя.
«Водка Финская», «Водка Царская охота золотая», а также 

бутылки с другими названиями продавались в магазинах по-
селков Золка, Фазанного и Комсомолец с ноября по декабрь 
2017 года. Однако, как выяснили эксперты, алкогольная про-
дукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей, поскольку приготовлена из спирта, не при-
годного для производства ликероводочной продукции из-за 
наличия в нем токсичной микропримеси – ацетона.  

«Материалы о совершенных преступлениях поступили из 
отдела экономической безопасности и противодействия кор-
рупции ОМВД России по Кировскому району и УФСБ России 
по Ставропольскому краю», - сообщили в пресс-службе крае-
вого управления СКР.

В отношении предпринимателя и продавщиц возбуждены 
уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт и хранение 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей). В настоящее время уголовные дела 
соединены в одно производство.
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усадьба

экспертиза

Тест 
быстрозамороженной 
цветной капусты: 
нитратов, 
пестицидов нет
Начался Великий пост. В это вре-
мя в постном меню неизменно 
присутствуют овощи — свежие, 
замороженные, маринованные. 
Любителей цветной капусты  вы-
ручает магазинная заморозка в 
пакетиках. А безопасна ли она? 
Это решили выяснить наши кол-
леги из потребительского журна-
ла «Спрос».  Сегодня мы познако-
мим читателей с итогами теста.

В испытаниях участвовали 
образцы быстрозамороженной 
цветной капусты восьми торго-
вых марок отечественных про-
изводителей, а  также из Бело-
руссии, Сербии и Китая.  Это 
такие популярные бренды, как Д, 
4 сезона, Global Village, Hortex, 
ICESTAR, Podravka, Vитамин, 
Каждый День. Образцы прове-
ряли на пестициды (исследовали 
продукцию по 321 наименованию 
действующих веществ) и нитра-
ты. Все образцы успешно прошли 
испытания. Итоги лабораторной 
экспертизы: вся продукция бе-
зопасна и соответствует требо-
ваниям ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции». 
Содержание нитратов в образцах 
в норме и не превышает 24% от 
допустимого уровня. 

У экспертов не было замеча-
ний и по маркировке быстроза-
мороженной капусты.

Так что ешьте капусту без опа-
сений!

 В конце декабря 2017 года  был при-
нят ряд государственных стандартов на 
пищевые продукты. Но один из них - на 
полукопченые колбасы — наделал много 
шуму. А из-за чего?
Ажиотаж поднялся из-за введения новых 
категорий этого продукта. К уже сущест-
вующим А, Б и В добавились Г и Д со сни-
женным содержанием мышечной ткани.  
ГОСТ   34162-2017  (вступает в силу с 1 
января 2019 года) разрешил выпускать 
полукопченую колбасу с массовой долей 
мышечной ткани  в 5 процентов для мясо-
содержащих изделий категории Д.
До недавнего времени колбаса была са-

мым обсуждаемым в народе продуктом сом-
нительного состава. Что уж говорить: заяв-
ленное на этикетке сырье, как  подтверждали 
многочисленные тесты и исследования,  за-
частую не соответствует  фактическому.  А тут 
страсти подогрел новый ГОСТ. На форумах 
в Интернете народ «забурлил»: 5 процентов 
мясного сырья — это, считай, и не колбаса 
вовсе.   Но тут за ГОСТ вступились работни-
ки мясной промышленности. На одном спе-
циализированном  сайте выступил эксперт в 
поддержку нового стандарта: мол, он не несет 
никакой опасности для потребителей. И вооб-
ще, мясо  и мышечная ткань — разные поня-
тия.  Та же полужирная свинина, например, 
должна содержать не менее 50% мышечной 
ткани. Остальное – коллагеновый белок и жи-
ровая соединительная ткань, которые делают 
мясо нежным и сочным. Поэтому в колбасе, 
относящейся даже к самой низшей катего-
рии, мяса (в привычном понимании) может 
быть не менее половины.   Согласимся: может 
быть. Но ведь не бывает. Да и пропорции име-
ют значение. Чем больше соединительной 
ткани, например, тем мясо жестче. И эксперт 
все-таки лукавит, не объясняя,  что же под-

разумевается под определением «мышечная 
ткань».  Согласно «мясному» техрегламенту, 
это «скелетные мышцы, состоящие из соче-
тания мышечных волокон с межклеточным 
веществом». То есть, в нашем привычном 
понимании, постное мясо  без жира, связки, 
жил и костей. И для потребителей это важ-
ный ингредиент, по сути основной в колбасе, 
определяющий вкус, качество продукта и его 
питательную  ценность. 

Люди часто задаются вопросом: почему 
колбаса одного и того же наименования, 
но разных производителей, отличается по 
вкусу.  Во-первых, разного качества сырье. 
Во-вторых, производители закладывают в 
продукт сырье с разной массовой долей мы-
шечной ткани, что разрешает ГОСТ.  В одной 
колбасе ее может быть 5, в другой 20 про-
центов, «вилка» существенная.  А значит, 
недостаток  таковой восполняется другими 
компонентами. Кто-то может положить и 
замороженное сырье, которое, может быть, 
прошло заморозку-разморозку не раз. Кста-
ти, межгосударственный ГОСТ 34162-2017 
ужесточает требования к производству по-
лукопченых колбас.  Как и ныне действу-
ющий, обновленный  стандарт запрещает 
повторное замораживание сырья, а также 
применение несвежего.  Консистенция фар-
ша должна быть от упругой до плотной, ни в 
коем случае не рыхлой. Если в действующем 
ГОСТе на полукопченые колбасы допуска-
ется наличие единичных кусочков шпика с 
желтоватым оттенком, в характеристиках   
обновленного стандарта   - белый или с ро-
зовым оттенком. Помимо этого, Госстандарт 
оговаривает, что сырье не должно  иметь ис-
кусственно изменённый цвет.

Специалисты считают, что новый ГОСТ 
поможет устранить недобросовестную кон-
куренцию. Дело в том, что производители 
сами решают — выпускать им продукцию по 
ГОСТу или нет. Это дело добровольное.  Лишь 
ограниченная группа продуктов в обязатель-
ном порядке  производится по ГОСТам. Что 

касается полукопченых колбас, то их выпус-
кают и по государственным, и по отраслевым 
стандартам, и по техническим условиям. Об-
новленный ГОСТ, по мнению специалистов 
мясной промышленности, должен воспол-
нить правовые пробелы   и избавить потреби-
теля от некачественной продукции:  мол, этот 
стандарт как раз и разрабатывался  для при-
ведения к общим требованиям производство 
всех полукопченых колбас.  ГОСТ 34162-2017 
«Изделия колбасные полукопченые. Общие 
технические условия» дает определения всех 
критериев для отнесения продукции к группе 
полукопченых колбас, в том числе категорий, 
органолептических и физико-химических по-
казателей.

Ну что ж, станет ли в колбасе больше мяса - 
поживем, как говорится, увидим. А для выбо-

ра  этого продукта — «алфавит» категорий 

вам в помощь.

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно новому ГОСТу полукопченые 

колбасы делятся на пять категорий: «А» 
— с содержанием мышечной ткани в рецеп-
туре свыше 80 %,  «Б» — от 60 до 80 %, «В» 

— не менее 40 %, «Г» — 20-40 %  и «Д» — от 5 
до 20 %. 

декоративный сад

ПОЛЕВОЙ ВЕНОК
Так звучит в переводе на русский имя прелестного расте-
ния  - агростеммы. Родом она из сорняков, поэтому все ее 
сортовые представители не страдают от болезней и вре-
дителей. Обладают здоровой агрессивностью — активный 
самосев, который нужно сдерживать. Чрезвычайно просты 
в выращивании и уходе. Кустики агростеммы сильно вет-
вятся, но не кажутся массивными, а, наоборот, кружевны-
ми, графическими, изящными, особенно во время цветения, 
длящегося все лето. И вырастить такое чудо суперпросто.
Агростемма свето- и солнцелюбива. При недостатке 

света хуже цветет, а побеги вытягиваются и ложатся. Почву 
предпочитает рыхлую, не сырую, идеально — супесь. К ее 
плодородию равнодушна. Но на бедной и цветение будет 
бедное. Так что одна подкормка комплексным минудобре-
нием, в начале развития, необходима. При всей засухоус-
тойчивости в длительную сильную жару полив нужен, иначе 
цветение закончится быстро. Но переувлажнения не пере-
несет. Хладостойка. Посев в открытый грунт проводим ран-
ней весной. Всходы - через две недели. Семена достаточно 
крупные, и лучше сеять в лунку по 3-4 семечка. Возможен 
строчной посев и вразброс. Однако в лунках при прорежи-
вании проще отсмотреть крепышей. Расстояние между ос-
тавленными сеянцами – 15-25 см. Хотите передвинуть цве-
тение на более ранний срок, сейте под зиму, в октябре. Если 
посадили высокорослый сорт (50-80 см), необходима лег-
кая опора в виде кольца из тонкой проволоки. Чтобы ограни-
чить самосев (одно растение дает до трех тысяч семян), не 
допускайте появления плодов, удаляйте увядшие соцветия. 
И конечно, прополки и своевременное рыхление.

Цветы агростеммы своеобразны — их часто сравнивают 
с нежными яркими бабочками. Цветы крупные, особенно у 

сортовых особей — 5-6 см в диаметре. Окрас темно- и свет-
ло-пурпурный со светлыми полосками, розово-лиловый с 
темными прожилками, белый. Распускаются рано утром, а 
после полудня закрываются. Ничем не пахнут, но пчелы их 
любят. Хороши в букете, сохраняют свежесть целую неделю. 
Особо понравится агростемма любителям кантри-сади-
ков и мавританских газонов. Чтобы присмотреться к рас-
тению, посадите в садовый контейнер или большой вазон. 
Чаще всего ее сочетают с декоративными злаками. Лучшие 
цветочные партнеры: незабудки, бархатцы, высокорослый 
львиный зев, ноготки. Не потеряется рядом с розами, да и 
одиночно выглядит неплохо.

Сортов у агростеммы немного, но все необычно популярны 
как у цветоводов со стажем, так и у совсем «зеленых» нович-
ков. Самые востребованные: Роуз Квин — невысокая, с круп-
ными розово-пурпурными цветами; крупноцветковые (5 см), 
ростом 50 см Милас с цветами бледно-сиреневыми и Милас 
Сериз — с более темными, у Оушен Перл цветки белые.

Людмила КОМБАРОВА.

календарь работ

Март открывает дачный сезон 
В начале марта невозможно понять, будет ли нынешняя 
весна ранней или запоздалой, но дачники уже готовятся к 
предстоящим срочным садово-огородным  работам.   
Сад. После зимовки все деревья и кустарники внима-

тельно осматривают и начинают готовить их к пробужде-
нию. При температуре  не ниже 5 градусов можно присту-
пать к санитарной обрезке:  удаляют  поломанные, сухие, 
больные ветви до здоровой древесины,  раны замазывают 
садовым варом. В конце месяца, при  положительной тем-
пературе, деревья и кустарники, а также приствольные 
круги опрыскивают против зимующих вредителей. Для 
этого 700 г мочевины растворяют в холодной воде, проце-

живают и обрабатывают весь сад и почву под посадками. 
Можно срезать черенки смородины, поместить их в со-

суд с талой водой. Когда образуются корешки, посадите 
черенки в емкость с плодородной почвой, а в середине мая 
пересадите их на постоянное место. К осени вырастет хо-
роший кустик. 

Огород.  Как только позволит погода, можно приступать 
к посеву морозоустойчивых культур: укропа, редиски, пет-
рушки, моркови, щавеля, гороха.  Срок их высадки можно 
ускорить, для этого  уже в начале месяца с грядки убира-
ют  снег и накрывают черным нетканым материалом, под 
которым земля прогревается значительно быстрее. Другой 
способ ранней посадки: землю обильно  поливают  горячей 
водой из чайника по бороздам, посыпают их золой (кроме 
тех, где планируется сеять морковь, иначе она будет мно-
гохвостой) и сеют в них семена. Затем сверху присыпают 
почвой слоем 2 см,  посевы чуть утрамбовывают  доской и 
закидывают снегом.   

Многие дачники торопятся с посадкой картофеля, однако 
это не всегда оправданно. Сажать этот овощ имеет смысл, 
когда на глубине 10-12 см температура почвы составит +7° … 
+8°С. Это обычно происходит при среднесуточной темпера-
туре воздуха не ниже +8°С. Именно тогда начинается актив-
ная работа корней картофеля. При более низкой температу-
ре, особенно в сочетании с высокой влажностью, картошка 
может  просто сгнить в земле или рядом с высаженным «ма-
теринским» клубнем образуются крошечные клубеньки без 
почек, которые не имеют способности к прорастанию. Кро-
ме того, есть риск, что зеленые кустики рано высаженного 
картофеля  в мае попадут под возвратные ночные замороз-
ки, что однозначно ведет к снижению урожая. 

Обязательно проверьте или сделайте, если их нет, ка-
навки для отвода талых  вод, так как застой влаги может 
привести к гибели подзимних посевов и садовых растений.

Еще не поздно  посеять на рассаду перец, баклажаны и 
томаты, если вы не успели сделать этого в конце февраля. 
Как только появится первая петелька всходов, не дожидаясь 
появления остальных, емкость с рассадой переставляют  на 
окно или отапливаемую лоджию и следят за температурой: 
днем она должна быть 16  — 18 градусов, а ночью около 12 
— 14. Через неделю дневную и ночную температуру повы-
шают  на 4 — 6 градусов. Это делают, чтобы рассада не вы-
тягивалась. Но учтите: снижение температуры более чем на 
8 градусов приведет к заболеванию рассады «черной нож-
кой»  или фитофторой.  Полив – умеренный,  его чередуют с 
подкормками, а застой воды ведет к гибели растений. 

Анна КАСЬЯНОВА.

стандартизация

КОГДА МЯСА В КОЛБАСЕ — КАК КОТ НАПЛАКАЛ?



9№ 38 - 39, 1  МАРТА 2018 г.

ЗА ГОД ОБЪЕМ ВКЛАДОВ 
ФИЗЛИЦ В БАНКАХ 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,8 ТРЛН РУБЛЕЙ
За прошлый год вклады населения в банках выросли на 
1,8 трлн руб., или на 7,4% (без валютной переоценки – на 
8,6%). Это почти в два раза больше роста в 2016 году, 
тогда средства населения на депозитах увеличились на 
981 млрд руб., следует из данных Агентства по страхо-
ванию вкладов (АСВ), сообщает газета «Ведомости». В 
2016 году средства россиян в банках выросли на 4,2%, 
а без валютной переоценки – на 9,2%.
Всего вкладчики к концу года держали в банках около 

26 трлн рублей, застраховано 69,2% этих денег (агентство 
страхует вклады до 1,4 млн руб.). Размер страховой от-
ветственности АСВ за прошлый год вырос на 1,4%. 

В декабре произошел традиционный скачок вкладов 
населения, связанный с предновогодними выплатами 
премий, следует из сообщения АСВ: за месяц вклады вы-
росли сразу на 990,5 млрд руб., или в среднем на 32 млрд 
руб. в день против 3 млрд в остальные 11 месяцев.

Быстрее всего росли вклады вблизи предельной стра-
ховой суммы: от 1 до 1,4 млн руб. За 2017 год они при-
бавили 21% и по размеру, и по количеству счетов, вклады 
от 1,4 до 3 млн руб. – на 23%. Средний размер вклада, по 
данным АСВ, составил 159 100 руб.

Вложения в не застрахованные государством сбере-
гательные сертификаты на предъявителя снижались весь 
год. В результате их размер уменьшился на 20%, до 387,7 
млрд руб., а их доля во вкладах составила 1,5%. В январе 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяю-
щий сберегательные сертификаты на предъявителя.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ВЫРАСТЕТ 
ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОННОГО УСКОРЕНИЯ 
На ипотечном рынке в этом году ожидается бурный 
рост, и произойдет это не только благодаря снижению 
процентных ставок, но и за счет ускорения процесса по-
лучения кредитов на покупку квартир. 
Банки смогут получать из Росреестра справки о пра-

вах на недвижимость россиян в ускоренном режиме уже в 
этом году, рассказал газете «Известия» председатель На-
ционального совета финансового рынка Андрей Емелин. 
Сведения из ведомства будут поступать по системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 

Кто хоть раз бывал на подоб-
ных конкурсах, представляет, 
насколько волнительны такие 

события. За кулисами очень на-
пряжённо. Конкурсанты сосре-
доточенны, молчаливы, перед 
выходом на сцену внимательно 
слушают каждое слово своего 
наставника. Преподаватель, с 
первого и до последнего зву-
ка сопереживающий ученику, то 
подпевает, то проговаривает что-
то, то делает замечания, хотя по-
нимает, что на сцене его слов не 
слышно. Атмосфера в зале тоже 
совсем не простая. Практичес-
ки все зрители – это родители и 
родственники конкурсантов, пе-
реживающие, кажется, ещё боль-
ше, чем сами исполнители.

При всей этой буре эмоций 
результатом может быть или ра-
дость успеха, или разочарование 
не слишком удачным выступле-
нием. Но главное, как отмечали 
члены жюри в своих напутствен-

созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Сей-
час идет процесс подключения Росреестра к СМЭВ-3, и 
как только он завершится, кредитные организации смогут 
получать документы из ведомства в электронном виде.

Сейчас банки запрашивают документы о правах на не-
движимость из Единого государственного реестра недви-
жимости и получают справки в бумажном виде – обычно 
этот процесс длится не менее недели. При оформлении 
ипотечного кредита банкирам необходимо убедиться, что 
квартира не заложена дважды, не перепродана нескольким 
владельцам и не обременена исками. Банкам необходим 
документ, подтверждающий право на собственность, сви-
детельство о приватизации или договор купли-продажи, 
кадастровый паспорт, справка о прописанных лицах, справ-
ка об отсутствии обременений и арестов. Теперь эти сведе-
ния банки смогут запрашивать в Росреестре через СМЭВ.

По мнению экспертов, ускорение электронного доку-
ментооборота приведет к росту объемов ипотечного кре-
дитования на 15-20% в 2018 году. По данным Агентства по 
ипотечному и жилищному кредитованию, общий объем 
российской ипотеки, выданной за этот год, может достичь 
2,5 трлн рублей.

ВКЛАДЧИКИ ОБАНКРОТИВШИХСЯ 
БАНКОВ ПОПАДУТ 
В РЕЕСТР КРЕДИТОРОВ ОНЛАЙН
Граждане, пострадавшие от банкротства банков, смо-
гут не выходя из дома подать заявление о возмеще-
нии средств в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 
Попасть в реестр кредиторов рухнувшего банка можно 
будет через портал госуслуг, следует из поправок Мин-
фина в Закон «О несостоятельности (банкротстве)», о ко-
торых рассказала газета «Известия». Новация Минфина 
позволит существенно сократить время вкладчиков при 
подаче заявок в АСВ.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, 

что АСВ в ходе исполнения своих функций конкурсного 
управляющего при банкротстве банков оказало услуги 
более чем 7 млн заявителей. В 2015-2017 годах среднее 
число обращений в агентство превышало 1,5 млн в год.

Сейчас вкладчики и представители компаний должны 
подавать заявление о вступлении в реестр кредиторов 
банка в бумажной форме. Если сделать это позднее чем 
через 30 дней с даты объявления об отзыве у банка ли-
цензии, то можно не попасть на первое собрание креди-

торов, где зачастую принимаются стратегически важные 
решения относительно дальнейшей судьбы банка. Для 
того чтобы как можно большее число кредиторов могло 
попасть в реестр до первого собрания, в Минфине пред-
лагают перевести взаимодействие кредиторов с АСВ в 
электронный формат. Использование портала госуслуг 
позволит существенно сэкономить время на подачу доку-
ментов о вступлении в реестр. 

С 2019 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ 
СМОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ 
НА ОДНОМ САЙТЕ 
Центробанк с 2019 года запускает платформу маркет-
плейса, с помощью которой граждане дистанционно 
смогут не только открыть вклад или взять кредит в ком-
мерческом банке, но и купить полис страховой компа-
нии, сообщает газета «Известия». 
Пилотный проект стартует в II квартале этого года, в пол-

ную же силу проект должен заработать в начале следующе-
го года. Тогда же будет определен оператор платформы и 
размер платы за подключение банков и страховщиков. 

Перед тем как воспользоваться платформой маркет-
плейса, клиентам нужно будет посетить банк, чтобы сдать 
биометрические параметры (они попадают в Единую бан-
ковскую систему (ЕБС), которая должна заработать с 1 
июля 2018 года). После того как гражданин выберет ус-
лугу банка или страховщика на сайте платформы, с нее 
направляется запрос в ЕБС для подтверждения личности 
клиента по биометрии.

В этот же момент платформа перенаправляет клиента 
на сайт госуслуг, где он вводит логин и пароль для под-
тверждения своей личности. Затем Единая система иден-
тификации и аутентификации сайта госуслуг направляет 
подтверждение данных гражданина в ЕБС, которая, све-
рив полученные данные, отсылает положительное реше-
ние об аутентификации в конкретный банк или страховую 
компанию. Как только там получают подтверждение лич-
ности пользователя, он с сайта госуслуг возвращается на 
сайт маркетплейса и может оплатить услугу.

На маркетплейсе продукты банков и страховщиков бу-
дут располагаться в одном месте, соответственно, можно 
будет удаленно получить сразу несколько услуг – напри-
мер, взять автокредит и оформить полис ОСАГО, а при 
желании – каско.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

культура

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«СТУПЕНЬ К МАСТЕРСТВУ» 
С КАЖДЫМ ГОДОМ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Региональный музыкальный конкурс «Ступень к мастерству» имени 
Э.Г. Гриценко, который уже в седьмой раз проходил в детской школе 
искусств города Ставрополя, объединил почти 300 вокалистов, инстру-
менталистов, знатоков истории и теории музыки. Конкурсанты приехали 
из 26 населённых пунктов Ставропольского края, а также были гости из 
республик Северная Осетия – Алания и Адыгея.

первых, вторых и третьих мест». 
Хотя, безусловно, конкурс есть 
конкурс, и о духе соперничества 
забыть сложно.

По традиции каждый участник 
«Ступени к мастерству» получил 
диплом и подарок. Но лучшими 
стали несколько конкурсантов, 
которые были удостоены премии 
Гран-при: Дарья Нелюба в номи-
нации «народные инструменты», 
Анна Абрамян – в эстрадном во-

кале, Артём Погосов – по теории 
музыки, дуэт Дарья Нелюба и Ни-
кита Гатиятулин – среди народ-
ных ансамблей, Михаил Яцунов 
– в номинации «гитара», Викто-
рия Аракелян – среди скрипачей, 
Элина Айрапетян – в номинации 
«духовые и ударные инструмен-
ты». А вот пианистов было так 
много, что обладателей премии 
Гран-при выбирали в каждой воз-
растной группе. Алиса Хадыка 

стала лучшей в детской группе, а 
Софья Грищёва – в младшей.

Последние два года в этом кон-
курсе принимают участие и про-
фессионалы: исполнители и пре-
подаватели. Среди них Гран-при 
удостоен фортепианный дуэт Вик-
тория Горшкова и Инна Толстая.

Председатель жюри доцент 
Астраханской государственной 
консерватории Алла Дудина вы-
соко оценила уровень подготовки 
исполнителей. Она впервые при-
нимала участие в работе жюри 
этого конкурса и призналась, что 
не ожидала увидеть такое боль-
шое количество участников. «За 
всю свою практику я впервые от-
крываю конкурс в восемь утра», – 
посмеялась она. Действительно, 
заявок было столько, что начало 
конкурса пришлось переносить 
с 10 часов на 8. С каждым годом 
конкурс «Ступень к мастерству» 
расширяется. И сегодня, подводя 
итоги, организаторы задумывают-
ся о том, чтобы восьмой по счёту 
конкурс провести уже в два тура. 

Анна ТРУТНЕВА, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

детской школы искусств 

города Ставрополя.

ных речах, конкурс собрал ог-
ромное множество участников: 
«Стремление конкурсантов до-
биваться высокого мастерства в 
настоящем искусстве – важнее 

Оркестр русских народных Оркестр русских народных 
инструментов под руководством инструментов под руководством 

Татьяны Нелюбы на церемонии Татьяны Нелюбы на церемонии 
открытия конкурса.открытия конкурса.

Лауреат 1-й степени – фольклорный Лауреат 1-й степени – фольклорный 
вокальный ансамбль «Лазорики» вокальный ансамбль «Лазорики» 

(руководитель Елена Залевская, (руководитель Елена Залевская, 
концертмейстер Сергей Залевский).концертмейстер Сергей Залевский).

Члены жюри Члены жюри 
(слева направо): (слева направо): 
Иван Макеев, Иван Макеев, 
Виктор Мищенко Виктор Мищенко 
и Александр Абрамов.и Александр Абрамов.
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В прекрасном спортивном 
комплексе «Виктория» города 
Зеленокумска   состоялся ро-
зыгрыш III Кубка правительс-
тва Ставропольского края по 
мини-футболу среди ветера-
нов в возрасте 45 лет и стар-
ше, в котором приняла учас-
тие дюжина команд не только 
из всех концов Ставрополья, 
но и соседней Кабардино-
Балкарии — ФК «Прохладный» 
и «Эльбрус» из Тырныауза. 
 Организаторы соревнований 

- а это министерство физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края (руководитель Роман 
Марков) и комитет ветеранов  
футбола СК (руководитель Юрий 
Федотов) -  творчески подходят 
к проведению мероприятия, ре-
гулярно удивляют футболистов 
и многочисленных болельщиков 
эксклюзивными новинками, при-
влекая к сотрудничеству все но-
вых и новых партнеров. В этом 
году, например, свои призы учре-
дило ООО «Ставролен». А органи-
заторы по итогам турнира награ-
дили не только лучшие команды 
и игроков, но и арбитров, обслу-
живающий персонал, именин-
ников и даже наиболее активных 
болельщиков.

Согласно положению о со-
ревнованиях все участники были 
разбиты на три подгруппы, по два 
лучших коллектива из которых на-
прямую вышли в  финал, а еще 
четыре разыграли  оставшиеся 
две путевки в четвертьфинал.

В итоге четвертьфинальные 
пары выявляли победителей, по-
лучивших пропуск в полуфинал:  

мини-футбол ЗА КУБОК ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ 
БИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ

«Зеленокумск» : «Нива» г. Ипато-
во   - 4:1, «Торпедо» г. Георгиевск :
«Спартак» г. Железноводск – 4:2, 
«Торпедо-Ставрополь» : «Вете-
ран» Кировский район – 1:1 (по 
пенальти  4:3 в пользу ставро-
польцев)  и  «Эльбрус» г. Тырны-
ауз  :  ФК «Прохладный»  - 2:1.

В полуфиналах равной борьбы 
не получилось, и будущие фи-
налисты легко обыграли сопер-
ников: «Зеленокумск» : «Торпе-
до-Ставрополь» - 4:0, «Торпедо» 
г.  Георгиевск : «Эльбрус» - 4:0.

Финалу предшествовал VIP-
матч  между командами прави-

тельства Ставропольского края 
и ветеранов Советского района.  
Несмотря на товарищеский ста-
тус поединка, борьба на площад-
ке шла нешуточная. Долгое время 
команда ПСК вела в счете 1:0 (гол 
забил Юрий Светашов), но более 
молодые ветераны Зеленокумска  

все-таки сравняли счет, а в кон-
цовке и забили победный гол.  

Финал также выдался запоми-
нающим и бескомпромиссным.  
Вначале преимуществом завла-
дели хозяева, и после ударов 
Виктора Маляренко и Александ-
ра Самойлова повели - 2:0. Но во 
втором тайме торпедовцы пере-
хватили инициативу и благодаря 
точным ударам Сергея Козьменко 
и Ивана Тучкова сравняли счет.  

Однако удача в этот раз была 
на стороне хозяев, которые все-
таки вырвали победу. Решающий 
гол забил, ставший лучшим бом-
бардиром с десятью мячами, Ар-
тур Абитов.

Так впервые в своей истории 
переходящий Кубок  выиграла 
команда ФК «Зеленокумск», полу-
чившая, кроме массы позитива и 
традиционных золотых медалей, 
комплект  футбольной  формы.  

Организаторы не забыли и о 
неудачниках полуфинальных мат-
чей, вручив им памятные  кубки, 
бронзовые медали и футбольные 
мячи от партнеров. А футболисты 
георгиевского  «Торпедо» получи-
ли серебряные медали и кубок за 
второе место.

Специальных наград удосто-
ены и лучшие игроки турнира: 
Андрей Скрипка (ПСК), Алек-
сандр Горлов (Советский район), 
вратарь Константин Лукинов - 
«Торпедо-Ставрополь», защитник 
Сергей Козьменко - «Торпедо» 
г. Георгиевск,  нападающие «Эль-
бруса» Али Байсултанов и Анзор 
Эльджаров, а также самый воз-
растной игрок семидесятилетний 
Иван Тишевский.

Свои награды получили судьи 
и обслуживающий персонал: Вла-
димир Константинов, Станислав 
и Полина Тумко, Анатолий Валь-
вач, Ольга Руда  и Ольга Несте-
форова.

ФК «Зеленокумск» - обладатель Кубка ПСК.

рукопашный бой

В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ
В Ставропольском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Русь»  прошел 
традиционный VI краевой турнир по руко-
пашному бою, посвященный памяти вои-
нов-интернационалистов, приуроченный 
ко Дню защитника Отечества.

Для участия в соревнованиях съехались 
более ста  воспитанников 14 военно-спор-
тивных клубов и секций в возрасте от 14 до 
17 лет  из Ставропольского и Краснодарс-
кого краев, а также Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Помощник губернатора Ставрополь-
ского края, руководитель Ставропольско-
го регионального отделения организации 
«Боевое братство» Николай Борисенко, 
обращаясь к бойцам, отметил:

- Важно не забывать подвиг воинов-ин-
тернационалистов и помнить, что оборо-
носпособность нашего Отечества начина-
ется с каждого из нас. 

Во время торжественной церемонии 
открытия соревнований спортсменов при-
ветствовали помощник командующего 
49-й армией по физической подготовке 
подполковник Евгений Волков и председа-
тель ДОСААФ России по Ставропольскому 
краю полковник Юрий Гришко.

Бои проводились в двух возрастных ка-
тегориях на двух коврах одновременно и 
продлились весь день.

В упорной борьбе среди спортсменов 
в возрасте 14 - 15 лет командную победу 
одержали воспитанники военно-спор-
тивного патриотического клуба «Казачий 
стан» из станицы Суворовской Предгор-
ного района. Второе общекомандное 
место досталось команде ВСПК «Есау-
лец» из Петровского района. Третьими 
стали бойцы из села Ачикулак Нефтекум-
ского района.

  В возрастной категории 16 - 17 лет не 
было равных спортсменам военно-спор-
тивного клуба «Дружина» Буденновского 
района. Невинномысские спортсмены из 
клуба «Спорт-тайм» остановились в шаге 
от победы. Гости турнира - бойцы ВСПК 
«Берсерк» из Черкесска - стали третьими в 
командном зачете.

спортинформ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ
В дни, когда в нашей стране отмечался вековой юбилей Воору-
женных сил, в спортивном зале средней общеобразовательной 
школы № 10 п. Цимлянского Шпаковского района был проведен 
открытый турнир по тхэквондо, посвященный памяти Героя Рос-
сии Александра Савченко.
 Выпускник средней школы № 10 п. Цимлянского Александр 

Романович Савченко в 1991 году участвовал в защите Дома пра-
вительства в г. Москве. Звания Героя России он удостоен пос-
мертно, а 7 мая 2015 года средней общеобразовательной школе 
№ 10 было присвоено имя Героя.

В этом году в мемориале приняли участие 75 спортсменов в 
возрасте от шести до 17 лет из  п. Цимлянского, ст. Темнолес-
ской, сел Татарка,   Сенгилеевского,   Дубовка,  Надежда,  г. Ми-
хайловска, г. Ставрополя. 

Соревнования проводились в двух номинациях: классичес-
кий спарринг и формальные комплексы в пяти возрастных и 14 
весовых категориях.

В личном зачете наиболее высокие результаты показали: 
представители п. Цимлянского Иван Дубинский, Тимур Кесте-
кеев и Николай Дурнев, а также Давид Оганесян из Дубовки и 
Дмитрий Давыдов из Сенгилеевского.

Командную победу одержали цимлянцы, опередившие сбор-
ные Михайловска и Сенгилеевского, занявшие соответственно 
второе и третье места.

В личном зачете призеры награждены грамотами и медалями 
федерации тхэквондо (ИТФ), а переходящий кубок за командное 
первенство остался в п.Цимлянском. Чествование победителя.

Отличились новобранцы 
Готовясь ко второй части чемпионата 
России по футболу сезона 2017/2018 
годов в южной зоне второго дивизиона, 
футболисты ставропольского «Динамо» 
проводят заключительный зимний учеб-
но-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо.
Параллельно с комплектованием соста-

ва бело-голубые наигрывают тактические 
связи в тренировочных матчах и уже успе-
ли провести два  контрольных поединка.

Противостояние с молодежным со-
ставом «Ростова» завершилось боевой 
ничьей 2:2. А в ворота геленджикского 
«Спартака» динамовцы забили пять без-
ответных голов.

В этих играх отличились новобранцы 
ставропольской команды: четырежды - 
Алексей Шеляков, дважды - небезызвес-
тный Михаил Маркосов и еще раз — Вита-
лий Кириченко.

В программе у «Динамо» запланиро-
вано еще два матча - с новороссийским 
«Черноморцем»  и «Армавиром».

Hard Run
Так называется всероссийский ультра-
марафон, который прошел в Краснодарс-
ком крае. В соревнованиях приняло учас-
тие более 700 бегунов, которым на выбор 
было предложено четыре дистанции: 
5, 10, 25 и 50 километров. 
Успешно в этих популярных в среде 

любителей бега на длинные и сверхдлин-
ные дистанции выступила команда став-
ропольского клуба любителей бега «Ре-
гион 26», возвратившаяся домой с двумя 
медалями.

Петр Гуливатый победил на дистанции 
10 километров, а его земляк Александр 
Пархоменко стал третьим в забеге на 25 
километров.

Елена Дерябина и Дмитрий Бежиков 
хоть и не добрались до пьедестала по-
чета, но сумели финишировать на дис-
танции 10 км, что для дебюта  совсем 
неплохо.

Столичные самбисты
В с. Александровском прошло первенство 
Ставропольского края по самбо среди 
юношей и девушек  2002-2003г.р. в зачет 
VIII летней Спартакиады учащихся Став-
ропольского края. 
В нем приняли участие 16 команд  

из   Александровского, Буденновского, 
Георгиевского, Кочубеевского, Нефте-
кумского, Новоселицкого и Туркменского 
районов, городов Железноводска, Не-
винномысска, Пятигорска и Ставрополя, 
а также городских округов - Изобильнен-
ского, Ипатовского, Минераловодского, 
Петровского  и Советского.

В своих весовых и возрастных кате-
гориях больше всех наград завоевали 
воспитанники ставропольских тренеров 
Р. Кишмахова, С. Папшуова и А. Саидова. 
Чемпионами края стали ставропольцы: 
Рамазан Умалатов, Нурмагомед Джама-
лов, Левон Оганесян, Амир Богатырев и 
Алина Дерипаско.
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06.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)

12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)

23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» (12+)

01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» (12+)

03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.45 М/ф «Облачно-2. 
Месть гмо» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)

11.40 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦa» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.25 Х/ф «Need for speed. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+)
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И 

ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА»

08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-

РА»
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка». «Заоблач-
ный лес»

12.45 Спектакль «Спящая 
красавица»

15.40 «Пешком»
16.10 «Гений»
16.40 Д/с «Ехал Грека»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
19.00 ХХ век
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 

(Франция-Италия)
21.55 Д/ф «Кардинал Ри-

шелье. Небеса могут 
подождать» (Франция)

23.45 Д/с «Ехал Грека»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
01.35 М/ф «32 декабря»
02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка». «Заоблач-
ный лес»

05.20 «Поедем, поедим!» (0+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

(16+)
00.20 «Все звезды для люби-

мой» (12+)
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА»
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.00 Новости
12.15 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил» (12+)

13.15 Л. Филатов. «Про 
Федота-стрельца, 
удалого молодца»

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 Концерт Р. Паулса
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(18+)

01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

05.00 Комедия «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+)

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

14.05 «Петросян и женщи-
ны» (16+)

16.45 Комедия «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 

(12+)
00.30 Концерт «EMIN 

приглашает друзей» 
(12+)

02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» (12+)

03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В 
ПЕЛЕНКАХ» (6+)

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

10.00 «День самых шоки-
рующих прогнозов и 
очень страшных дел» 
(16+)

00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Comedy Woman» 

(16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 

(16+)
03.25 «Импровизация» 

(16+)

05.25 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 «Кидс-парад» (12+)
08.40 «Популярная правда» 

(16+)
09.10 «Обмен женами» (16+)
18.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» 
(Испания) (16+)

20.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» (Испания) 
(16+)

22.45 «Угадай мой возраст» 
(12+)

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

03.10 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

04.35 «В теме» (16+)

05.40 Концерт. «Женские 
штучки» (12+)

06.50 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»

08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.30 События
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.05 «Женщины способны 
на все» (12+)

17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)

20.55 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)

00.35 События
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

04.45 Д/ф «Искренне Ваш 
Виталий Соломин» 
(12+)

05.00 М/ф (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

18.25  Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

23.00  Новости дня
23.20  Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.25  Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ» (12+)
04.00  Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)

05.30  Обзор Лиги Европы (12+)
06.00  «Высшая лига» (12+)
06.30  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
07.00  Новости
07.05  Все на Матч!
08.55  Новости
09.00  Горнолыжный спорт 

(0+)
09.30  Биатлон (0+)
11.10  Новости
11.15  Футбол. Лига Европы (0+)
13.15  Новости
13.25  Все на Матч!
13.55  Футбол. ЦСКА – «Лион» 

(0+)
15.55  Новости

16.00  Все на Матч!
16.30  Профессиональный бокс 

(16+)
18.30  Новости (16+)
18.40  Все на Матч!
19.15  Специальный репортаж 

(12+)
19.35  Биатлон
21.15  «Россия футбольная» 

(12+)
21.45  Все на футбол! (12+)
22.40  Футбол. «Рома» – «Тори-

но». Чемпионат Италии
00.40  Все на Матч!
01.15  Баскетбол. ЦСКА – «Уни-

каха» (0+)
03.15  Футбол. ЦСКА – «Лион» 

(0+)
05.15  Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+)

06.10  Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА» (Франция-
Бельгия) (16+)

08.05  Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ» (США) (16+)

10.00  Х/ф «МАММА MIA!» (США-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

12.10  Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» (США) (12+)

14.25  Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

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

18.15  Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ» (США) (16+)

20.10  Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США) (16+)

22.35  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(Франция-США) (12+)

00.50  Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (США) 
(12+)

02.45  Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА» (Франция-
Бельгия) (16+)

04.20  Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (США) (12+)

06.20  Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (Россия) (12+)

08.10  Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (Россия) (16+)

10.00  Х/ф «МАМЫ» (Россия) 
(12+)

12.05  Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (СССР) (12+)

15.00  Х/ф «БЛОКБАСТЕР» (Рос-
сия) (12+)

16.40  Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (Россия) (16+)

18.25  Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

20.20  Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (Россия) (12+)

22.20  Х/ф «ПЯТНИЦА» (Россия) 
(16+)

00.05  Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» (Россия) (16+)

01.55  Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (Рос-
сия) (18+)

04.00  Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 
(16+)

06.00, 02.00 Таланты и поклон-
ники (12+)

07.15, 18.30, 04.45 Д/ф «Пять 

историй про любовь» 
(12+)

08.00, 20.55, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

08.25  Мультфильмы (6+)
08.55  М/ф «Сарила. Затерянная 

земля» (0+)
10.15, 22.50 Д/ф «Эдита Пьеха. 

Помню только хорошее» 
(12+)

11.35  Мистерия музыки (12+)
12.20, 05.30 Между делом 

(12+)
12.25  Х/ф «Коко до Шанель» 

(16+)
14.15  Маршрут № 8 (12+)
16.05  Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» 
(12+)

17.00  Х/ф «Любовь под надзо-
ром» (16+)

19.15  Х/ф «Счастливого пути» 
(16+)

21.00  Х/ф «Катись!» (16+)
00.10  Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
01.50  Трек-лист (16+)
03.15  Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)

07.55  Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

10.05  Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.30  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
02.55  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2» (16+)
05.30  «6 кадров» (16+)

06.00  Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40  Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00  Новости дня
09.15  Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
13.00  Новости дня
13.15  Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.00  Новости дня (6+)
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08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

20.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

01.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня» 
(6+)

14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»

09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

09.45 «Обыкновенный кон-
церт»

10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»

11.55 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Побе-
режье гигантов»

12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 Д/ф «Кардинал Ри-

шелье. Небеса могут 
подождать» (Франция)

16.40 Д/с «Ехал Грека»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-

НИКА» (Франция-Ита-
лия)

21.55 Д/ф «Кардинал Маза-
рини. Опасные игры» 
(Франция)

23.45 Д/с «Ехал Грека»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
01.45 М/ф «Дождь сверху 

вниз»
02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка». «Побе-
режье гигантов»

05.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

08.00 «Сегодня»

05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (продолжение) 
(12+)

08.00 «Играй, гармонь»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 

(12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
19.50 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 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»
11.20 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
12.15 М/ф «Смурфики. Зате-

рянная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (16+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима» 
(6+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)

08.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуж-

дений» (16+)
18.30 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН» (16+)

04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН» (16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия-Германия) 
(16+)

09.55 «В теме» (16+)
10.20 «Папочка и мамочки» 

(16+)
11.00 «Посольство красоты» 

(12+)
11.40 «Обмен женами» 

(16+)
16.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» 
(Испания) (16+)

18.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» (Испания) 
(16+)

20.45 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» (16+)

00.10 «Угадай мой возраст» 
(12+)

01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.35 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

04.40 «В теме» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханае-

ва. Поздняя любовь» 
(12+)

07.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.30 События
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.15 Юмористический 
концерт (12+)

17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+)
02.15 «90-е. Черный юмор» 

(16+)
03.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 
(12+)

05.00 М/ф (0+)
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
03.00 «Большая разница» 

(16+)

12.35  «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00  Новости дня
13.15  Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00  Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
15.50  Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
18.00  Новости дня
18.10  «Задело!»
18.25  Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
19.00  Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
23.00  Новости дня
23.20  «Десять фотографий» 

(6+)
00.05  Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (6+)
02.50  Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.35  Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00  Все на Матч! (12+)
07.30  100 дней до чемпионата 

мира по футболу (12+)
08.30  Самые яркие финалы 

чемпионатов мира 

по футболу (12+)
09.00  Горнолыжный спорт (0+)
09.30  Конькобежный спорт (0+)
10.00  Новости
10.10  Специальный репортаж 

(12+)
10.30  Биатлон (0+)
12.10  Новости
12.15  Все на футбол! (12+)
13.10  «Россия футбольная» 

(12+)
13.40  Специальный репортаж 

(12+)
14.10  Новости
14.15  Все на Матч!
15.00  Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.30  Биатлон
16.25  Новости
16.30  Лыжный спорт
18.40  Биатлон
20.00  Новости
20.05  Все на Матч!
20.25  Футбол. «Челси» – «Крис-

тал Пэлас». ЧА
22.25  Все на Матч!
22.40  Футбол. «Малага» – «Бар-

селона». Чемп. Испании
00.40  Все на Матч!
01.15  Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.00  Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Ливерпуль». 
ЧА (0+)

04.00  Профессиональный бокс 
(16+)

06.10  Х/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (США) 
(12+)

07.55  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(Франция-США) (12+)

10.10  Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (США) 
(12+)

12.10  Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США) (16+)

14.40  Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (США) 
(12+)

16.40  Х/ф «ВСЕ МОГУ!» (Вели-
кобритания) (16+)

18.20  Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (США) (12+)

20.10  Х/ф «МУЗА» (США) (16+)
22.05  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (16+)

00.30  Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(Испания-Мексика-США) 
(16+)

02.40  Х/ф «14:14» (Канада-
США) (18+)

04.10  Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-
НОМ!» (США) (16+)

06.20  Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (Россия) (16+)

08.25  Х/ф «ПЯТНИЦА» (Россия)
10.15  Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (Россия)
12.10  Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (СССР)
15.05  Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(Россия)
16.45  Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (Россия-Ук-
раина)

18.30  Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (Россия)

20.20  Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (Россия)
22.15  Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия)
00.20  Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (Россия)
02.15  Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(Россия)
03.35  Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (Россия)
05.00  Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 

(Россия)

06.00, 02.00 Таланты и поклон-
ники (12+)

07.15, 18.30, 04.45 Д/ф 
«Мосфильм. Фабрика 
советских грез». Часть 
1-я (12+)

08.00, 20.45, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

08.25  Мультфильмы (6+)
08.55  Х/ф «Тайна темной комна-

ты» (12+)
10.15, 22.50 Д/ф «Стиль по 

имени Лайма» (12+)
11.35  Мистерия музыки (12+)
12.20  Х/ф «Катись!» (16+)
14.10  Х/ф «Джастин Бибер. 

Belive» (6+)
14.40  Д/ф «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (12+)
17.00  Х/ф «Спящий и красави-

ца» (16+)
19.15, 03.15 Т/с «А счастье 

где-то рядом» (16+)
21.00  Х/ф «Фантастическая 

любовь и как ее найти» 
(12+)

00.10  Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)

01.50  Трек-лист (16+)
03.15  Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
05.30  Между делом (12+)

06.30  «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07.30  «6 кадров» (16+)
08.25  Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» (16+)
10.20  Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
13.45  Х/ф «4, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
04.20  «Предсказания: 2018» 

(16+)
05.20  «6 кадров» (16+)
05.30  «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.20  Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»

09.00  Новости дня
09.15  «Легенды музыки» (12+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» 

(16+)
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14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 XX церемония «На-

родная марка № 1 в 
России» (12+)

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)

03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.55 М/ф «Смурфики. Зате-

рянная деревня» (6+)
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (12+)
13.25 Х/ф «Need for speed. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

Быстрее. Выше. Силь-
нее» (12+)

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

03.25 «Смехопанорама»

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!»

08.50 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»

09.40 «Обыкновенный кон-
церт»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето 

в гранкином лесу»
12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 Д/ф «Кардинал Маза-

рини. Опасные игры» 
(Франция)

16.45 Д/с «Ехал Грека»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» 

(США)
23.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
00.30 Д/с «Ехал Грека»
01.10 М/ф «Шпионские 

страсти»
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ»

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
(16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)

05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (продолже-
ние)

07.00 «Смешарики. Пин-код»
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 «Русский атом. Новая 

жизнь»
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды» (16+)

14.10 Концерт Л. Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

18.20 «Викинг» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-

КАТ» (12+)
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.45 «Модный приговор»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Ставропольский 

край. События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-

БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

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

(12+)
00.30 «Московский щит. 

16.45 Х/ф «ТОР» (12+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(16+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия-Германия) 
(16+)

09.00 «Europa plus чарт» 
(16+)

10.00 «В теме» (16+)
10.30 «В стиле» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)
18.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.40 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд» (16+)
01.00 «Угадай мой возраст» 

(12+)
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.30 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

05.40 «Женщины способны 
на все» (12+)

06.40 Юмористический 
концерт (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

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

14.30 События
14.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
16.25 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» (12+)
21.10 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.00 События
00.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 М/ф (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

11.10  «Код доступа» (12+)
12.05  «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.20  Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.00  Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00  «Прогнозы» (12+)
22.45  «Фетисов» (12+)
23.35  Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
03.20  Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
05.00  Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все» (12+)

06.00  Профессиональный бокс
08.00  Все на Матч! (12+)
08.30  Конькобежный спорт (0+)
08.55  Биатлон (0+)
11.30  Сноубординг. Кубок мира. 

Бордер-кросс (0+)
12.15  Новости
12.20  «Автоинспекция» (12+)
12.50  Все на Матч!

13.40  Лыжный спорт
15.20  Новости
15.30  Биатлон
16.25  Росгосстрах. ЧР по фут-

болу. «Ахмат» – ЦСКА
18.25  «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
18.55  Росгосстрах. ЧР по 

футболу. «Спартак» – 
«СКА-Хабаровск»

20.55  «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.50  Биатлон (0+)
22.40  Футбол. «Интер» – «Напо-

ли». Чемпионат Италии
00.40  Все на Матч!
01.15  Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.15  Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 

(16+)
04.00  «Звезды футбола» (12+)
04.30  Футбол. ЧА (0+)

06.10  Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (16+)

08.35  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (16+)

11.10  Х/ф «МУЗА» (США) (16+)
13.15  Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

НОМ!» (США) (16+)
15.30  Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (США) (16+)
17.40  Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (16+)

20.10  Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

22.05  Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

00.05  Х/ф «МОБИЛЬНИК» (США) 
(18+)

02.00  Х/ф «СУПЕР МАЙК» (США) 
(18+)

04.05  Х/ф «МАММА MIA!» (США-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

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

08.20  Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 
(16+)

10.35  Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 
(Россия) (16+)

12.15  Х/ф «ПОДКИДЫШ» (СССР) 
(0+)

13.50  Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 
(16+)

16.35  Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (Россия) (16+)

18.20  Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (Россия) (16+)

20.20  М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение» 
(Россия) (6+)

22.05  Х/ф «ЖЕНИХ» (Россия) 
(12+)

23.50  Х/ф «НЕВЕСТА» (Россия) 
(16+)

01.40  Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (Россия) (16+)

03.15  Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (Россия) (12+)

04.50  Х/ф «БЛОКБАСТЕР» (Рос-
сия) (12+)

06.00, 02.00 Таланты и поклон-
ники (12+)

07.15, 18.30, 04.45 Д/ф 
«Мосфильм. Фабрика 
советских грез». Часть 
2-я (12+)

08.00, 11.10, 20.45, 05.40 
Музыка на Своем 
(16+)

08.05  Мультфильмы (6+)
08.35  М/ф «Храбрый плавник» 

(12+)
10.15  Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» 
(12+)

11.25, 23.00 Праздничный кон-
церт в цирке на Цветном 
- 2016 (12+)

12.20, 05.30 Между делом 
(12+)

12.30  Х/ф «Фантастическая 
любовь и как ее найти» 
(12+)

14.15  Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней» (12+)

16.15  Д/ф «Мир под женским 
каблуком» (12+)

17.00  Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+)

18.20  Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

19.15, 03.15 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

21.00  Кинопремьера недели по 
выбору телезрителей

23.55  Х/ф «Спящий и красави-
ца» (16+)

01.25  Garage (16+)

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

ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.05  Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
14.00  Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
18.00  «6 кадров» (16+)
19.00  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
04.20  «Предсказания: 2018» 

(16+)
05.20  «6 кадров» (16+)
05.30  «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.20  Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

09.00  Новости недели
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» 

(12+)

воскресенье, 11.03
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Ставропольской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

28 февраля 2018 г.                                                                                                   г. Ставрополь

Основанием для проведения публичных слушаний по проекту решения Став-
ропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – публичные слуша-
ния) являются:

1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»;

2) решение Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Ставрополе»;

3) решение Ставропольской городской Думы от 29 января 2014 г. № 466 «О По-
рядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, проекту решения Ставропольской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, а также порядке участия граждан в его 
обсуждении»;

4) постановление главы города Ставрополя от 07.02.2018 № 1-п «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края».

10 февраля 2018 г. проект решения Ставропольской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – проект решения), сообщение о проведении 
публичных слушаний по проекту решения были опубликованы в газете «Ве-
черний Ставрополь» № 26 (6388) и размещены на официальном сайте Став-
ропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Публичные слушания были проведены 26 февраля 2018 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 96.

В публичных слушаниях приняли участие 62 человека.
В период с 10 февраля 2018 года по 26 февраля 2018 года в комиссию по 

проведению публичных слушаний (далее – комиссия) поступили замечания и 
предложения по проекту решения, вынесенному на публичные слушания от 
руководителя правового управления Ставропольской городской Думы Гунь-
ковой Ж.А.

На публичных слушаниях выступили с докладом по проекту решения руково-
дитель отдела экспертизы муниципальных правовых актов и взаимодействия с 
иными органами и организациями комитета правового обеспечения деятельности 
администрации города Ставрополя, а также жители города Ставрополя. 

В результате анализа поступивших в комиссию предложений и замечаний ус-
тановлено следующее.

Всего по проекту решения поступило 2 предложения, которые могут быть учте-
ны при подготовке проекта решения по итогам публичных слушаний.

Все поступившие замечания и предложения по проекту решения отражены в 
протоколе публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний иных замечаний и предложений по 
проекту решения, вынесенному на публичные слушания, от участников публичных 
слушаний не поступило.

По результатам рассмотрения проекта решения комиссия считает, что проект 
решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края» может быть 
рассмотрен на заседании Ставропольской городской Думы с учетом замечаний и 
предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.

Заключение по результатам публичных слушаний в течение трех дней подле-
жит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь и размещению на официаль-
ном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

Председатель комиссии Д.В. Алпатов

Секретарь комиссии Т.Н. Татаркова
Члены комиссии
______________Гунькова Ж.А.
______________Кочерга А.В.
______________Пятак Е.В.
______________Соловьев С.В.
______________Середа Т.В.
______________Сухоловская Е.В.

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства (при наличии) 

и предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, созданная 
постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, 
сообщает о проведении публичных слушаний по следующим вопросам:

I. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории города Ставрополя:

1. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:000000:56: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, 36, территориальная зона 
– П-1 «Зона промышленных объектов»; заявитель – акционерное общество «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский»; существующий вид разрешенного использо-
вания – под объекты производственного назначения; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части 
размещения отдельно стоящего объекта капитального строительства вплотную к 
существующему производственному корпусу.

Публичные слушания состоятся 2 марта 2018 года в 11 час. 30 мин. в здании 
администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, № 96, малый зал заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставрополя, обла-
дающие избирательным правом и проживающие на территории муниципального 
образования города Ставрополя, а также иные заинтересованные лица (далее - 
участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушани-
ях в целях обсуждения указанных вопросов посредством подачи в письмен-
ной форме замечаний и предложений в комиссию по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, а также личного участия в публичных слушаниях. 
Поступившие замечания и предложения будут внесены в протокол публичных 
слушаний и учтены при подготовке заключения о результатах публичных слу-
шаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам представляются в  пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), должны быть 
логично изложены за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных 
фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предло-
жений, в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабо-
чие дни с 9 час. 00 мин. до18 час. 00 мин. по 1 марта 2018 года включительно по 
адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 42.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 2 марта 2018 года, необхо-
димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Представители юридических лиц, общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Ставрополя, участвуют в публич-
ных слушаниях при наличии надлежащим образом оформленных и подтверж-
денных полномочий.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 

А.В. Уваров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Став-
рополя администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение двух 
единиц вакантной должности муниципальной службы  заместителя руководителя 
комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставро-
поля (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности заместителя руководи-
теля комитета труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и на-
выкам:

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и 
не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих  диплом специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи такого диплома, устанавливаются следующие квалифика-
ционные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальнос-
ти, направлению  подготовки: не менее одного года стажа муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению  подготовки; 

знание Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 
Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе; основ государственного и местного самоуправле-
ния; основ трудового законодательства Российской Федерации; Устава муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края; правовые акты, 
регламентирующие вопросы, соответствующие направлениям деятельности; ос-
нов управления персоналом; норм служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

наличие профессиональных навыков принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; планирования, координирования, осущест-
вления контроля и организационной работы; организации совместной деятель-
ности управленческих структур; владения современными технологиями работы с 
информацией и информационными системами, составления документов анали-
тического, делового и справочно-информационного характера, делового и про-
фессионального общения, анализа и систематизации информации, документов, 
подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки заседа-
ний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, делового и професси-
онального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел правового и кадрового 
обеспечения комитета труда и социальной защиты населения администрации го-
рода Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Ленина, дом 415 б, кабинет 401, 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя от 14.05.2014 № 86-од;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, 
с предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликова-
ния настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу 
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), 
исключая праздничные дни.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 19 марта 2018 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, улица Ленина, дом 415 б.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: (http://www.Став-
рополь.рф,), а также уточнить по телефону: 56-08-52.

ПРОЕКТ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_________ 20     г.                                         г. Ставрополь                                             № ____

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Став-
рополя, в лице ________________________________________________________________,
                               (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», ИНН - 2635130380, КПП - 263501001, ОКПО - 
63904872, ОГРН - 1092635016033, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации ________________________________________, __________________________;
                                           (фамилия, имя, отчество)                            (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________;
                                                   (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____ № _________, выдан ________________________________________;                                                                                      
                                                                                               (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство _____________________; ИНН _______________ , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначает-
ся на должность заместителя руководителя комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя и берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к главной группе долж-
ностей.

4. Дата начала работы __________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет труда и соци-

альной защиты населения администрации города Ставрополя.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поруча-

емой работе, ему устанавливается испытательный срок продолжительнос-
тью________________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные 
статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том чис-
ле право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности 
муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Положением о комитете труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными 
законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, Положением о комитете тру-
да и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, должнос-
тной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя.

12. Работодатель обязан:

1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-
ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных га-
рантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального 
служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере ___________ рубля 00 копеек.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 30 процентов должнос-

тного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муници-

пальной службы) в размере до 170 процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере 150 процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до 25 процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанав-

ливается локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, 
комитета труда и социальной защиты населения администрации города Став-
рополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 
«Об утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депу-
татов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллектив-
ным договором комитета труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя, законодательством Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с реше-
нием Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Став-
ропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным догово-
ром комитета труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное 
звание индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные отпуска в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязаннос-
тей.

20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные га-
рантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной служ-
бе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон:

Работодатель

Руководитель комитета труда и соци-
альной защиты населения администра-
ции города Ставрополя   
_______________________ Ф. И.О. 

               (подпись)

«____» _________________ 20    г.

М.П.

Муниципальный служащий

___________________________

               (Ф. И.О., подпись)

«____»  _________________ 20    г.

Адреса Сторон:

355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415 б

_____________________________
_____________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен 
с Правилами внутреннего трудового распорядка комитета труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ставрополя, иными локальными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципального служа-
щего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ЛИЦ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Положением о формировании кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в контрольно-счетной палате городе Ставрополе 
утвержденным приказом председателя контрольно-счетной 
палаты города Ставрополя от 03 октября 2017 г. №36-од, 
контрольно-счетная палата города Ставрополя объявляет 
прием документов для участия в отборе лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в контрольно-счетной 
палате города Ставрополя.

Наименование должности:

инспектор экспертно-аналитического отдела контроль-
но-счетной палаты города Ставрополя – 4 единицы;

инспектор отдела контрольной работы контрольно-счет-
ной палаты города Ставрополя – 3 единицы;

консультант-юрисконсульт;
консультант-главный бухгалтер;
консультант – 2 единицы.
Право на участие в отборе имеют граждане, достигшие 

возраста 18  лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом «О му-
ниципальной службе Российской Федерации» для замеще-
ния должностей муниципальной службы, при отсутствии об-
стоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О 
муниципальной службе Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Требования к претендентам
к уровню профессионального образования:

на должность инспектора экспертно-аналитического 
отдела контрольно-счетной палаты города Ставрополя: на-
личие высшего образования по направлению подготовки, 
специальности – государственное и муниципальное управ-
ление; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы; эконо-
мика; строительство, юриспруденция.

на должность инспектора отдела контрольной работы 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя: наличие 
высшего образования по направлению подготовки, специ-
альности – государственное и муниципальное управление; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы; экономика; 
юриспруденция. 

на должность консультанта-юрисконсульта контроль-
но-счетной палаты города Ставрополя: наличие высшего 
профессионального образования по специальности юрис-
пруденция.

на должность консультанта-главного бухгалтера конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя: наличие высше-
го образования по направлению подготовки, специальности 
– бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы; экономика. 

на должность консультанта контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя: наличие высшего образования по на-
правлению подготовки, специальности – государственное 
и муниципальное управление; бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; финансы; экономика; юриспруденция, документове-
дение, управление персоналом. 

к стажу муниципальной службы 
или работы по специальности:

для инспекторов экспертно-аналитического отдела и 
отдела контрольной работы, консультантов, консультанта-
юрисконсульта, консультанта-главного бухгалтера контроль-
но-счетной палаты города Ставрополя стаж муниципальной 
службы (государственной службы иных видов) не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

к профессиональным знаниям и навыкам:

знание Конституции Российской Федерации, Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края, основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, основ 
государственного и муниципального управления, Устава му-
ниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности контрольно-
счетной палаты города Ставрополя, применительно к испол-
нению должностных обязанностей муниципального служа-
щего, норм служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения.

профессиональные навыки эффективного планирования 
рабочего времени, владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами, 
составления документов аналитического, делового и спра-
вочно-информационного характера, делового и профессио-
нального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений и 
рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и дру-
гих форм коллективного обсуждения, делового и профес-
сионального общения. 

Для участия в отборе претенденту 
необходимо представить следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с прило-
жением фотографии размером 3 x 4 см, без уголка; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность;

копию документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) документ по установленной форме об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия прохождения муниципальной службы в конт-
рольно-счетной палате города Ставрополя, оплата труда 
муниципального служащего, гарантии, предоставляемые 
муниципальному служащему, ограничения и запреты, свя-
занные с муниципальной службой, определяются Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 г № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, законами Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя. 

Место и время приёма документов:
355035, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, кабинет 

№  113, ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 
17-45, перерыв с 13-00 до 13-45.

Сроки приема документов: 
Документы принимаются в течение 21 календарного дня 

со дня опубликования настоящего объявления в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Предполагаемая дата проведения отбора: 30 марта 
2018 года. 

Отбор проводится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, в 2 этапа:
1 этап – принятие необходимых документов, проверка 

представленных сведений и определение кандидатов для 
участия в отборе лиц, претендующих на включение в кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в контрольно-счетной палате города Став-
рополя;

2 этап – проведение тестирования и индивидуального 
собеседования, определение победителей отбора лиц, пре-
тендующих на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в контрольно-
счетной палате города Ставрополя и принятие решения.

За дополнительной информацией обращаться в конт-
рольно-счетную палату города Ставрополя: г. Ставрополь, 
ул. К.Хетагурова, 8, кабинет №  113, тел. 26-88-91, контакт-
ное лицо Колбасова Ольга Анатольевна, или кабинет № 209 
(приемная), тел. 22-51-59, контактное лицо Смагина Оксана 
Александровна.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://ksp26.ru/).

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

«      »               20___ г.                        г. Ставрополь                № _____    

Представитель нанимателя в лице (наименование долж-
ности, фамилия, имя, отчество руководителя) _____________
__________________________________________________________,
действующего на основании Положения о контрольно-счет-
ной палате города Ставрополя, Ставропольской городской 
Думы от 24 июня 2016 г. № 865 «О контрольно-счетной палате 
города Ставрополя», именуемый в дальнейшем «Работода-
тель», ИНН 2636211018, КПП 263601001,  ОКПО 03386342, 
ОГРН 1162651065774, с одной стороны, и гражданин (ка) 
Российской Федерации _________________________________,
года рождения, проживающий (ая) по адресу: (индекс), 
г. Ставрополь, ул.       , д.    кв.   , паспорт – серия      №     , выдан             
(дата выдачи), ИНН -         , страховое пенсионное свидетель-
ство -     , именуемый в дальнейшем «Муниципальный слу-
жащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципаль-
ную службу, назначается на должность _____________________
__________________________________________________________
контрольно-счетной палаты города Ставрополя и берет на 
себя обязательства, связанные с прохождением муници-
пальной службы.

1.2. Данный трудовой договор является договором по 
основной работе.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к _____группе должностей.

1.4. Дата начала работы ________20___ года.
1.5. Местом работы Муниципального служащего являет-

ся контрольно-счетная палата города Ставрополя.
1.6. Трудовой договор заключается на неопределенный 

срок.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязан-
ности, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть 
трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя 
в письменной форме за дне недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности, предусмотренные законами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, Положением о 
контрольно-счетной палате города Ставрополя, в том числе 
соблюдать ограничения, выполнять обязательства и тре-
бования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
установленные федеральными законами применительно к 
порядку, определенному для муниципального служащего.

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на него 
настоящим трудовым договором, Положением о контроль-
но-счетной палате города Ставрополя, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безуп-
речное и эффективное исполнение должностных обязаннос-
тей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности в случае совершения им дисцип-
линарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей.

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему социальных гарантий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим 
трудовым договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, Ставропольского края о муниципальной службе и ус-
ловий настоящего трудового договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональ-
ные данные Муниципального служащего в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

4. Оплата труда

4.1. Муниципальному служащему применительно к по-
рядку, установленному для муниципальных служащих, уста-
навливаются должностной оклад в соответствии со штатным 
расписанием в размере ______рублей, ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с положением, утвержденным Работодателем, 
Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируется в порядке и раз-
мерах в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается 
ненормированный служебный день в соответствии с пе-
речнем должностей установленным коллективным дого-

вором контрольно-счетной палаты города Ставрополя.
5.2. Муниципальному служащему применительно к по-

рядку, установленному для муниципальных служащих, пре-
доставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью пропорционально отработанному времени 
из расчета 30 календарных дней за полностью отработанный 
календарный год.

5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет.

5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный день продолжительностью 
3 календарных дня в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города Ставрополя. Ежегодные до-
полнительные отпуска предоставляются пропорционально 
отработанному времени.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему применительно к по-
рядку, установленному для муниципальных служащих, пре-
доставляются основные социальные гарантии, а при опре-
деленных условиях, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края 
о муниципальной службе, дополнительные гарантии. 

6.3. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные  законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон трудового договора, 
изменение и дополнение трудового договора, 

прекращение трудового договора

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий трудовой договор по соглашению сторон в следу-
ющих случаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего тру-
дового договора.

При изменении Работодателем существенных условий 
настоящего трудового договора Муниципальный служащий 
уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем 
за два месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
трудовой договор, оформляются в виде письменных допол-
нительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего трудового договора.

7.4. Настоящий трудовой договор может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому до-
говору разрешаются по соглашению сторон, а в случае если 
согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в 
личном деле Муниципального служащего, второй – у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

Работодатель:                                   Муниципальный служащий:
Председатель                                    ____________________________
контрольно-счетной                                           (подпись)
палаты                                        
города Ставрополя                          ____________________________
                                                                                         (Ф.И.О)
________________ (подпись)

«     »________________20    г.          «     »_______________20    г.

Адреса сторон:
355006, г. Ставрополь,                                         г. Ставрополь,

ул. Коста Хетагурова,8                                        ул.           ,д.    ,кв.   

До подписания настоящего трудового договора Муни-
ципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего 
трудового распорядка Работодателя, иными локальными ак-
тами, непосредственно связанными с трудовой деятельнос-
тью Муниципального служащего, Коллективным договором.

Второй экземпляр настоящего трудового договора получен:
_________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись) 

официальное опубликование

КУБОК 
ПОКИНУЛ ГОРОД

Как и предполагали специалисты, в отсутствие многократ-
ного чемпиона города и края команды завода «Электро-
автоматика», игравшего в это время в другом турнире, в 
финале розыгрыша открытого зимнего первенства Став-
рополя по футболу, проходившем на стадионе ДЮСШ по 
футболу (район СОШ №11) комитета физической культу-
ры и спорта администрации краевого центра, встретились 
ставропольское ЛФК «Динамо» и «Колос-Калининское» из 
села Покойного Буденновского района.
Финальный матч проходил в равной и острой борь-

бе. Основное и дополнительное время сильнейшего не 
выявило — ничья 1:1. Обладатель главного приза оп-
ределился в серии послематчевых пенальти. Их лучше 
пробили гости, победившие со счетом 4:2.

Не менее интересно проходило сражение за бронзо-
вые медали. Их, одержав победу над ставропольским 
«ЮКГ-Статус-Про» со счетом 2:1, добыли футболисты 
«СтавропольАгроСоюза» из села Ивановского Кочубе-
евского района.

Индивидуальных наград лучших в своих амплуа 
удостоены: представители команды-победительни-
цы вратарь Николай Лебедев и нападающий Дзам-
болат  Тагиев, динамовский полузащитник Евгений 

спортинформ

Духнов и защитник из села Ивановского Виктор Тур-
линов. А лучшим бомбардиром с восемью забиты-
ми мячами признан Григорий Минасян из УОР-99.

Замечательное событие произошло во время торжес-
твенной церемонии закрытия чемпионата. Юношеским 
командам ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 

и ДЮСШ по футболу комитета физической культуры и 
спорта администрации Ставрополя от имени урожен-
ца Ставрополья, а ныне игрока национальной сборной 
России и московского футбольного клуба «Спартак» 
Ильи Кутепова переданы комплекты футбольной формы 
и игровые бутсы известных в мире фирм.

Чемпионы Ставрополя футболисты «Колоса-Калининское».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а; 

shuiski-2010@yandeх.ru, 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030210:40, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 22, кадастровый квартал 26:12:030210, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Т.Н. (т.8-962-446-60-62, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 367, кв. 1а, 4 апреля 2018 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 марта 

2018 г. по 4 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 1 марта 2018 г. по 4 апреля 2018г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: ул. Комсо-
мольская, 20 (26:12:030210:46), а также все заинтересованные 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 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         211

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное-1», № 33

Кадастровым инженером Бесчастным В.В. (г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, кв. 13), в отношении зем. участка с кадас-
тровым номером 26:12:012704:57, расположенного: г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное-1», № 33, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Лесняк Игорь Геннадьевич. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Ставрополь, 
СНТ «Юбилейное-1», № 33, 4 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, кв. 
13, 89624439939.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков принимаются с 1 марта 2018 г. по 4 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 77, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-
поль, СНТ «Юбилейное-1», № 34, 26:12:012704:150.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
212
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частные объявления

ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

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.

ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по ул. Серова, 
31, общ. пл. 16 соток (6 + 10). 
Цена 16 млн руб. Тел. 8-962-499-36-13.

СЕРВАНТ, ТРЮМО. Все б/у. Недорого. 
Тел. 23-22-58.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                          1180

ЩЕНКОВ ПОРОДЫ ЛАБРАДОР. Возраст 
1,5 месяца. Тел. 8-918-761-71-29.

красивую, пушистую, редкого окраса, 
приученную, стерилизованную 10-месячную 
КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                    186

УСЛУГИ

РЕПЕТИТОР: НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ. 
Тел. 8-962-435-73-39.                                             196

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                118

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-962-411-12-21, 
36-45-65.                                                                       71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                              31

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ. Тел. 488-161.                              119

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                         141

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.        95

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.      32

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                  142

ЭЛЕКТРИК. Недорого. Тел. 8-919-730-36-84. 
210

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.           95

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                              202

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                            138

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
129

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. «МУЖ 

НА ЧАС». Тел. 8-928-225-34-79.                           63

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                              206

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.              111

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ПЛИТ-

КА. БОРДЮРЫ. Низкие цены. Рассрочка. 
Тел. 61-18-14.                                                            205

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                    1133

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. 
Тел. 47-47-47.                                                               30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                            204

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.                  1133

КУПЛЮ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                  114

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕ-

МЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ. 
Тел. 8-961-498-72-01.                                              69

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, от 
маленькой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.

186

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

С 8 по 9 марта двухдневная экскур-

сионная поездка с экскурсоводом 

Николаем Соколовым по маршруту 

Голубые озера + Чегемские водопады 

+ Приэльбрусье. Стоимость путевки – 

2500 руб. Тел. 60-80-72.                        184

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

           С 1 по 15 марта            С 1 по 15 марта 

Реклама.

Реклама.

1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ. Пасмурно, осадки. Температу-

ра -1
о
С...+2

о
С, ветер переменный 2...8 м/с, давление 

712...717 мм рт. ст.

2 МАРТА, ПЯТНИЦА. Пасмурно, возможен снег. Темпе-

ратура -6
о
С... +1

о
С, ветер переменный 2...4 м/с, давление 719...716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Кемпинг. Трюм. Нуга. Охра. Дзюдо. Брызги. Судьба. ВИА. Индекс. Гнев. Бонобо. 
Эфир. Соавтор. Голик. Ряба. Депутат. Радар. Зябь. По вертикали: Досуг. Страз. Эпоха. Дрейф. Комод. Исида. Хобби. Брокер. 
Ранчо. Пенаты. Навруз. Звено. Тятя. Нега. Гик. Баобаб. Фиаско. Рать.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

1, чт.                                                                                                                                                      А. Коровкин

ТЕТКИ (16+)
Комедия-фарс в двух действиях                                                     Начало: 18.00. Окончание: 20.30.

2, пт.                                                                  Композитор – засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург
Автор либретто – Е. Муравьев

ЛЕОНАРДО (16+)
Мюзикл в 2-х действиях                                                                  Начало: 18.30. Окончание: 20.50.Р

ек
ла

м
а.
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