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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  9 – 15 ИЮЛЯ

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 7 июля

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

объявляет 
досрочную подписку 

на 1-е полугодие 2019 года 
на газету 

«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Сроки проведения 
досрочной подписки – 
до 31 августа 2018 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе 

Ботаники.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Мира, 

Лермонтова, Р. Люксембург. 

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

Тел. 26-37-84, 23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Некрасова, Шпаковской, 

проезда Невельского.

Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 8-918-756-55-47, 

23-66-68.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

в Юго-Западном районе.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеров.

Тел. 777-415, 23-66-68.

САМОЧУВСТВИЕ 
ХОРОШЕЕ
Даже бесстрастные цифры ста-

тистики подтверждают, что «мно-
гонациональность» нашего края 
стала его конкурентным преиму-
ществом. Достаточно сравнить 
данные годичных мониторингов 
всего за шесть лет, чтобы понять, 
как изменилось за этот короткий 
срок социальное самочувствие 
жителей Ставрополья. По дан-
ным соцопросов, доля населения 
края, положительно оценивающе-
го состояние межнациональных 
отношений, в 2011 году составля-
ла всего 23,4 процента, в 2012-м 
– 26,9 процента, в 2014-м – 77,6, 
в 2015-м – 88,9, в 2016-м – 86,4, 

информбюро

Компания 
«ЮгСтройИнвест» 
дарит Ставрополю 
детский сад 
на 160 мест
В рамках соглашения меж-
ду правительством края и 
строительной компанией  
«ЮгСтройИнвест», иницииро-
ванного губернатором Став-
рополья Владимиром Влади-
мировым, в краевой столице 
завершается строительство 
нового дошкольного учреж-
дения на 160 мест.
Детский сад «Солнышко», 

расположенный в жилом комп-
лексе «Солнечный круг», компа-
ния дарит родному городу. Уже 
в июле его введут в эксплуата-
цию. Сейчас идет оснащение 
объекта современным обору-
дованием, мебелью. Благоуст-
раиваются прогулочные зоны и 
прилегающая территория.

На городской планерке гла-
ва Ставрополя Андрей Джатдо-
ев поставил задачу оформить 
всю необходимую докумен-
тацию, чтобы уже 1 сентября 
жители микрорайона смогли 
отвести своих детей в новый 
детский сад. 

СТАВРОПОЛЬЕ – ЭТО МОНОЛИТНЫЙ И КРЕПКИЙ 
СУБЪЕКТ С УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМОЙ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

в 2017 году – уже 94,7. Это очень 
емкие цифры, в которых заложен 
целый ряд значимых (или даже 
знаковых) для края составляю-
щих: налицо положительная ди-
намика развития межнациональ-
ных отношений, которые теперь, 
не кривя душой, можно назвать 
добрососедскими. Это первый 
момент. Второй – результат соци-
ологических исследований – это 
квинтэссенция мнения простых 
людей разных возрастных и со-
циальных групп общества... Не 
представителей власти или ор-
ганов правопорядка, которые за 
«гармонизацию межнациональ-
ных отношений» несут солидар-
ную и личную ответственность, 
не ученых-конфликтологов, а 

обычных жителей края, которые 
в ответах на вопросы социоло-
гов руководствуются тем, как они 
себя чувствуют в родном селе или 
городе, что вызывает у них трево-
гу, дискомфорт. Еще лет десять 
назад именно «национальный 
вопрос» был в лидерах по уровню 
тревожности. Да мы все это тоже 
помним, а сейчас – оглядываешь-
ся назад, и словно не с нами все 
это происходило. Так все бурли-
ло, такие слухи разносились. А 
теперь вот и предвыборный пери-
од, по всем канонам считающий-
ся «конфликтогенным», пережили 
без социальных потрясений. Так 
что третий момент, который стоит 
отметить, в определенной степе-
ни резюмирующий. Приведенные 
выше показатели – это индикатор 
оценки работы должностных лиц 
и органов исполнительной власти 
в целом. Проблема не решалась 
по взмаху волшебной палочки. 
Это результат системной плано-
мерной, кропотливой работы, ко-
торая не предполагает почивания 
на лаврах даже при достижении 
очень хороших результатов. Эта 
система должна функциониро-
вать в ежедневном, ежечасном и 
круглосуточном режиме. Только 
так получается работать на пре-
дупреждение. По своему геопо-
литическому и стратегическому 
положению Ставрополье – край 
особый. И в Стратегии реализа-
ции государственной националь-
ной политики регион требует осо-
бых подходов.

ПРИОРИТЕТ
О состоявшемся недавно за-

седании Совета при губернаторе 
края по вопросам межэтнических 
отношений, посвященного этой 
теме, мы сообщали читателям 

информационно. Теперь хоте-
лось бы обобщить ряд ключевых 
моментов.

 – Вопросы реализации госу-
дарственной национальной поли-
тики всегда были и будут являться 
приоритетной задачей для гу-
бернатора и правительства Став-
ропольского края, – подчеркнул 
заместитель председателя пра-
вительства СК Юрий Скворцов. – 
Особое место в этой работе зани-
мают национально-культурные и 
религиозные организации. Совет 
при губернаторе края по вопросам 
межэтнических отношений – это 
та диалоговая площадка, на кото-
рой власть и представители инс-
титутов гражданского общества 
открыто и честно обсуждают пути 
эффективного решения возника-
ющих вопросов. Власть и руково-
дители национально-культурных 
объединений – это одна сплочен-
ная команда. Задача у нас одна 
– сохранение межнационального 
мира и согласия в родном Ставро-
полье, и решать нам ее вместе.

…Надо сказать, что незадол-
го до заседания Совета при гу-
бернаторе, в мае, в Ставрополе 
прошел семинар-совещание с 
руководителями субъектов СКФО 
под эгидой администрации Пре-
зидента РФ. Тема та же – реали-
зация Стратегии национальной 
политики до 2025 года. Итоги 
года минувшего и планы на бли-
жайшее будущее. Анализирова-
лись достижения и недочеты, ста-
вились задачи.

Так что состоявшееся позже 
плановое заседание Этносове-
та по факту стало продолжением 
этого важного разговора в срезе 
Ставропольского края. Предмет-
но анализировались итоги перво-
го полугодия 2018 года.

Окончание на 9-й стр.

Наш город в последние годы очень похорошел. Стараются городские 
озеленители, создавая краевому центру красивейшие цветущие наря-
ды, которые украшают площади, парки и скверы, главные дорожные 
магистрали. Благодаря жителям-энтузиастам преображаются и наши 
дворы, дома. Благоустраиваются не только общие пространства. Все 
чаще в Ставрополе можно увидеть в цветущем обрамлении балконы, 
окна наших домов. В этом есть вклад и участников нашего традицион-
ного спецпроекта «Город – цветущий сад». А сегодня мы объявляем о 
старте очередного, восьмого сезона.

В этом году открываем его с задержкой. Признаемся: были сом-
нения насчет продолжения проекта. Длительная аномальная жара и 
засуха не дают в полной мере раскрыть красоту цветущих растений. 
Блекнут под палящим солнцем их краски, сохнут листья. Земля, едва 
напитавшись влаги после полива, уже через день-два испытывает 
жажду... Но наши читатели не дали устроить «отпуск» проекту. За один 
день мы получили сразу несколько заявок на участие в конкурсе. Ока-
зывается, открытия нового сезона проекта ждали и готовились к нему. 
Первые приглашения мы получили с улицы Серова, 9/2, улицы Воро-
шилова, 7/4. Что ж, эти адреса и станут первыми в нашем графике по-
ездок. Ждите в гости! 

 Итак, мы открываем новый сезон проекта «Город – цветущий сад – 
2018». Надеемся, что и в этом году на цветущей карте города появятся 
новые адреса. А у постоянных участников проекта будут последовате-
ли. Ведь красоты много не бывает. 

Приглашаем поучаствовать в проекте всех, кому надоело ви-

деть унылые дворы, серые фасады многоэтажек. 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС НА САМЫЕ ЛУЧШИЕ В НОМИНАЦИЯХ:

1. «Цветущий балкон (лоджия)»; 2. «Цветущее окно»; 3. «Цветущий 
двор» (для многоэтажных домов); «Цветущий палисадник» (для част-
ных); 4. «Садовый декор и малая архитектура».

Присылайте свои заявки на конкурс. О наиболее интересных цвето-
чных композициях и оформительских решениях, о тех, кто их создал, 
мы расскажем (и проиллюстрируем) в нашей газете и на сайте. Ждем 
ваших писем, фото, звонков. Телефон для контакта – 23-66-63.

До встречи!
Ведущая проекта журналист Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

анонс: спецпроект 
«Вечернего Ставрополя» «ГОРОД – ЦВЕТУЩИЙ САД – 2018»

Слова председателя комитета СК по делам 
национальностей и казачества Александ-
ра Писаренко, вынесенные в заголовок, 
сегодня уже воспринимаются как конста-
тация факта, как данность. А по сути – это 
победа, достигнутая общими усилиями 

всех служб и ведомств, работающих в сфере гармонизации межна-
циональных отношений, оперативного реагирования, постконфлик-
тной реабилитации, образования, культуры, молодежной политики, 
религиозных и общественных организаций, научного сообщества.
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Ссотрудники комитета по делам национальностей и казачества. 
В центре справа – председатель комитета А.Писаренко.
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Проезд в маршрутках 
Ставрополя подорожает 
с 15 июля
В комитет городского хозяйства ад-
министрации Ставрополя поступило 
уведомление от предпринимателей, 
осуществляющих регулярные пе-
ревозки пассажиров на территории 
города, о намерениях повысить с 15 
июля этого года тарифы на проезд в 
маршрутных такси.
Необходимость повышения проезда 

экономически обосновывается ростом 
себестоимости перевозок и прежде 
всего инфляционными процессами. У 
перевозчиков выросли затраты на го-
рюче-смазочные материалы, налоги, 
техническое обслуживание, ремонт под-
вижного состава, а также хозяйственную 
деятельность.

Таким образом, проезд в маршрутных 
такси категории М2 устанавливается в 
размере 23 руб. за поездку, в автобусах 
категории М3 – 21 руб. Вместе с этим 
увеличивается и стоимость льготного 
проездного билета до 630 руб.

Отметим, что действующий тариф на 
перевозку пассажиров этих категорий 
общественного транспорта был уста-
новлен с 1 февраля 2017 года и до на-
стоящего времени не изменялся. При 
этом проезд у наших соседей в Красно-
даре и Ростове составляет сегодня 26 
и 24 рубля соответственно на все виды 
общественного транспорта.

Стоимость проезда и льготных про-
ездных в муниципальном транспорте 
Ставрополя сохранится на прежнем 
уровне.

В Ставрополе стартуют 
июльские ярмарки 
выходного дня 
Первая в июле ярмарка выходного 
дня будет ждать ставропольцев в 
субботу, 7 июля, и станет предпраз-
дничной. В канун Дня семьи, любви 
и верности сельскохозяйственные 
ряды развернутся по ул. Пригородной, 
215/1, Октябрьского района.
Пополнить свои продуктовые корзи-

ны жители и гости Ставрополя смогут 

свежими и качественными товарами. Об 
их ассортименте как всегда позаботят-
ся фермеры и товаропроизводители со 
всего края. 

Ярмарки выходного дня давно уже 
стали популярными в краевом центре 
и пользуются большим спросом, как со 
стороны покупателей, так и продавцов. 
Для горожан они с удовольствием при-
возят со своих хозяйств сезонные фрук-
ты, овощи, мед, рыбу, хлебобулочные 
изделия, молочную продукцию и многое 
другое. И все местного производства.

Администрация города приглашает 
жителей посетить субботнюю ярмар-
ку, которая будет ждать их с 8 утра до 
16.00. 

Сколько городу 
нужно киосков?
Этим вопросом задались члены ра-
бочей группы по упорядочению раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов (НТО) на своем заседании, 
где обсуждались ближайшие перс-
пективы развития нестационарной 
торговли. К разговору пригласили 
представителей предприниматель-
ского сообщества и уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Ставропольском крае.
В настоящее время на конкурсной 

основе с предпринимателями заключе-
но 140 договоров на право размещения 
киосков и павильонов. Ежегодно прово-
дятся конкурсы для сезонных объектов 
по продаже мороженого, прохладитель-
ных напитков, организации летних кафе 
и елочных базаров. Однако, как показала 
практика, меняющаяся экономическая 
ситуация, изменения в потребительском 
спросе и ряд других факторов заставля-
ют сегодня хозяйствующие субъекты от-
казываться от уличной торговли и искать 
новые, более рациональные формы. В 
связи с этим на заседании принято ре-
шение скорректировать схему разме-
щения НТО в сторону уменьшения по 70 
адресам.

Одновременно предложено ее допол-
нить 20 адресами в связи с предложе-
ниями горожан, свидетельствующими о 
наличии потребительского спроса, либо 
низкой обеспеченности торговыми пло-
щадями тех или иных районов города. 

В то же время в этом году запланиро-

ван демонтаж 126 незаконных киосков и 
павильонов. В Арбитражный суд и в суды 
общей юрисдикции направлено более 
300 исков об освобождении земельных 
участков. Составлено 53 протокола об 
административном правонарушении 
за самовольную торговлю из киосков и 
павильонов. За неправомерное занятие 
земельных участков и осуществление 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации воз-
буждено 31 дело. 

Последствия стихии 
устраняются оперативно, 
поврежденные дома 
будут восстанавливаться
Оперативное совещание по ликви-
дации последствий урагана в Зеле-
нокумске провел министр жилищно-
коммунального хозяйства края Роман 
Марченко.
По поручению губернатора Владими-

ра Владимирова на устранение последс-
твий стихии, накрывшей Зеленокумск 
и прилегающие населенные пункты 1 
июля и повредившей системы электро- 
и газоснабжения, а также причинившей 
ущерб жилым домам, были направлены 
дополнительные силы. Энергетики и 
специалисты коммунальных служб при-
ступили к работам максимально опера-
тивно. В настоящее время большинство 
систем жизнеобеспечения восстанов-
лены и работают в штатном режиме.

Другой насущный вопрос – восста-
новление поврежденных домов. По 
предварительным данным, в результа-
те урагана пострадали кровли более 40 
многоквартирных домов. Уточнением 
информации и определением ущерба 
по каждому объекту сейчас занимается 
местная администрация. 

В ближайшее время данные поступят в 
краевое министерство ЖКХ и региональ-
ный фонд капитального ремонта. В кра-
евом законодательстве предусмотрен 
порядок оперативного проведения капи-
тального ремонта МКД, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций. Это 
касается тех домов, которые включены в 
региональную программу и формируют 
фонд капремонта на счете регионально-
го оператора. Соответствующие поруче-
ния руководству фонда уже даны.

из официальных источников

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО 
БЕЗРАБОТНЫХ
С начала года на Ставрополье наблюдается 
снижение численности безработных граждан, 
уровня регистрируемой безработицы и напря-
женности на рынке труда.
Этому, в частности, способствует реализа-

ция краевым министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставрополья программы 
по содействию занятости населения. Она вклю-
чает в себя мероприятия по трудоустройству, 
поддержке граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, стимулированию предприни-
мательской деятельности в целях создания но-
вых рабочих мест.

Уровень регистрируемой безработицы в пер-
вом полугодии 2018-го в крае составил 0,7%, 
это меньше, чем на соответствующую дату 2017 
года – 0,9%. С начала текущего года учрежде-
ниями занятости населения края трудоустрое-
но 14 тысяч человек. Численность безработных 
граждан, состоящих на учете в учреждениях за-
нятости населения, составила 9,6 тысячи чело-
век, что на три тысячи человек меньше, чем на 
аналогичную дату прошлого года.

С начала нынешнего года работодатели края 
направили в банк данных 93,8 тысячи вакансий, 
что на 6,5 тысячи больше, чем в 2017-м. На се-
годня количество вакансий в банке данных уч-
реждений занятости насчитывает 30,4 тысячи 
единиц, что на 1,8 тысячи превышает их число 
в прошлом году. 

В целях поддержки предпринимательской 
инициативы получили консультацию по содейс-
твию самозанятости 510 безработных, из них 53 
человека получили финансовую помощь и нача-
ли собственное дело.

В этом году по поручению губернатора края 
Владимира Владимирова министерство труда 
и социальной защиты населения Ставрополья 
начало реализацию новой подпрограммы по 
снижению напряженности на рынке труда края. 
Она должна обеспечить, в частности, повыше-
ние конкурентоспособности работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, посредством 
приобретения новых специальностей.

Управление по информационной 

политике аппарата ПСК

(по материалам пресс-службы 

губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Стоит отметить, что речь идет 
не только о благоустройстве, 
но и о сохранении историчес-

кого облика территории, созда-
нии охранных зон. Строительство 
новых сооружений здесь катего-
рически запрещено как в насто-
ящем, так и в будущем. За ходом 
реконструкции территории тща-
тельно следят специалисты на-
учно-исследовательского центра 
в сфере археологии «Наследие», 
с которым у подрядчика имеется 
соответствующий договор.

БЛАГОУСТРОЙСТВО КРЕПОСТНОЙ ГОРЫ 
НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Проект реконструкции нижней части историко-культурной заповедной 
зоны и участка улицы Суворова стал одним из лидеров народного го-
лосования в рамках программы «Формирование комфортной городс-
кой среды». За благоустройство сквера Крепостной горы высказалось 
более 20 тысяч ставропольцев. Работы здесь идут полным ходом.

Крепостная гора – историчес-
кое ядро Ставрополя, где распо-
лагалась крепость Азово-Моз-
докской оборонительной линии. 
Со второй половины ХIХ века, 
после утраты военного значения 
крепости, ее территория стала 
центром отдыха горожан, местом 
проведения городских праздни-
ков и общественных меропри-
ятий. Здесь сохранились фраг-
менты стены оборонительной 
казармы крепости, каменное зда-
ние интендантского депо (ныне 

детская музыкальная школа № 2), 
здание первой электростанции 
города, здание пожарного депо. 

Во второй половине ХХ века 
здесь было проведено общее 
благоустройство Крепостной 
горы. Возведены здания пла-
вательного бассейна, бывшего 
ресторана «Горка». В начале ХХI 
века появилась часовня Святите-
ля Николая Чудотворца, восста-
новлен Казанский кафедральный 
собор. Кстати, вскрытые недав-
но в ходе работ артефакты дают 
возможность ученым продолжить 
изучение нашего исторического 
наследия.

Основная задача – сделать 
одну из центральных обществен-
ных зон отдыха современной, 
красивой, комфортной и удобной 
для жителей. Вскоре на террито-
рии почти в четыре гектара поя-
вятся скамейки, урны, лестницы 
и пандусы, пешеходные аллеи, 
детский городок. Будет проведе-
но озеленение сквера, появятся 
новые газоны, дорожки облаго-
родятся плиткой. Главное, на что 
сделали упор эксперты, – это со-
хранение исторической состав-
ляющей Крепостной горы, чтобы 
прогулки по центру Ставрополя 
знакомили людей с историей на-
шего города.

Словом, крайне важно, чтобы 
осуществляемый проект по бла-
гоустройству пришелся по вкусу 
горожанам и лаконично вписался 
в образ исторического, комфорт-
ного и уютного уголка любимого 
города. 
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08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 «Суд присяжных» (16+)
01.40 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
02.35 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.30 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком»
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
13.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
14.15 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии»
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
16.35 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна 

зрения»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Цвет времени»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+)

00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 

зрения»
01.40 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

02.35 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии»

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «СПАРТА» (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» 

(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 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» (12+)
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

03.00 «Судьба человека» 
(12+)

12.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» (0+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» (0+)
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

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 «Документальный 

проект» (16+)
15.55 «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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

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

ва» (18+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (18+)
02.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (16+)
03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.00 Засеки звезду (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Сделано в 90-х (16+)
08.30 «Pro-обзор» (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
09.55 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. Победитель 
дня (16+)

10.35 PRO-клип (16+)
10.40 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника (16+)
11.30 10 самых (16+)
12.00 Ждите ответа (16+)
13.00 Караокинг (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. Товарищеский 
матч (16+)

16.00 Золотая лихорадка 
(16+)

17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Летний хит (16+)
19.00 SA Party Гайд (16+)
20.00 ЯНАМузТВ (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. Победитель 
дня (16+)

23.00 Тор 30. Русский крутяк 
недели (16+)

01.25 PRO-клип (16+)
01.30 Караокинг (16+)
02.30 Наше (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова» 

(12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «10 самых... Самые 

бедные бывшие жены» 
(16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Будущее время Рос-

сии» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)
04.20 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет без меня?» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (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 «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
23.00 Новости дня (12+)
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
01.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
03.20 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!

08.55 Новости
09.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
11.00 Новости
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
16.30 Все на Матч!
17.15 «По России с футболом» 

(12+)
17.45 Новости
17.55 Смешанные единоборства
20.00 Новости
20.05 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
22.05 «Полуфиналисты» (12+)
22.35 Новости
22.40 «Домой» (12+)
23.10 Все на Матч!
23.55 «ЧМ. Live» (12+)
00.25 Все на Матч!
00.45 Д/ф «Серена» (16+)
02.25 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
06.10 «Есть только миг» (12+)

06.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА» (Великобритания) 
(16+)

08.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

11.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (США) 
(12+)

13.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (Вели-
кобритания) (16+)

15.35 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА» (Великобритания) 
(16+)

17.55 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» (США) (16+)

20.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (США) (12+)

22.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» (США-Япония) (16+)

00.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (Герма-
ния-Швеция) (18+)

02.35 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(Ирландия) (16+)

04.20 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(Великобритания-Фран-
ция-США) (16+)

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

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

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

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(СССР) (6+)

14.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (Россия) (0+)

16.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Россия-Украина) (12+)

18.20 Х/ф «КОРОБКА» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(Россия) (16+)

22.10 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
00.10 Х/ф «ЗАБАВА» (Россия) 

(16+)
02.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (Россия) (16+)
04.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия-Украина) (12+)

06.00 Д/ф «Лейтенант Печерский 
из Собибора» (16+)

06.40, 14.55, 17.30, 22.35, 

05.30 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы. 
«Маша и Медведь» (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Битва за урожай (12+)
08.30, 20.00 Время дела (12+)

08.55, 15.50 Легенды отечест-
венного кинематографа 
(12+)

09.05, 10.50, 14.50 Между 
делом (12+)

09.15,17.40, 03.00 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

10.05, 15.05, 03.45 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.55, 17.15 Око Государево 
(16+)

11.10, 16.05 Т/с «Лучший враг» 
(16+)

12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска 

(12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
17.00 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Х/ф «Встретимся у фонта-

на» (12+)
23.30, 04.50 Д/ф «Праздник 

севера» (12+)
00.00, 05.20 Д/ф «Тайна соловец-

ких колоколов» (12)
00.30 Х/ф «Песни о любви» (16+)
02.15 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
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06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.30 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

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

(0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком»
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
16.35 С. Прокофьев. Концерт 

№ 1 для скрипки 
с оркестром

17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.55 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+)

00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
01.05 С. Прокофьев. Концерт 

№ 1 для скрипки 
с оркестром

02.00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти»

02.40 Д/ф «Гроты Юнгана»

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «СПАРТА» (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» 

(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 Мес-
тное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 

финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 

(12+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2» (0+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬС-

ТВО» (18+)
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

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

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

проект» (16+)
15.55 «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 «КОНСТАНТИН» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)

00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» 
(18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.50 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 RnB чарт (16+)
10.00 Летний хит (16+)
11.00 Засеки звезду (16+)
11.10 10 самых горячих 

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

(16+)
13.00 Сделано в 00-х (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

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

ны вторника (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Сделано в 90-х (16+)
21.30 Ждите ответа (16+)
22.30 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. Победитель 
дня (16+)

23.00 Тор 30. Крутяк недели 
(16+)

01.25 PRO-клип (16+)
01.30 Наше (16+)
02.30 Неспиннер (16+)
04.00 ЯНАМузТВ (16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
22.10 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+)
00.50 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
02.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)

11.00 «День до» (12+)
11.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
13.30 «День до» (12+)
14.00 «ЧМ. Live» (12+)
14.30 «По России с футболом» 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Суперкубок ле-

генд». Россия – Франция
16.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
18.30 «Домой» (12+)
19.00 «Сборная России. Live» 

(12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
22.55 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
00.05 Все на Матч!
00.25 Смешанные единоборства 

(16+)
04.20 Х/ф «БОРГ» (16+)
06.10 «Есть только миг» (12+)

06.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (Вели-
кобритания) (16+)

08.30 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» (США-Япония) (16+)

11.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (США) (12+)

13.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (Вели-
кобритания) (16+)

15.30 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(Великобритания-Фран-
ция-США) (16+)

17.50 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(Ирландия) (16+)

20.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (США-
Гонконг) (16+)

23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (США) (16+)

02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 
(Италия-Франция) (18+)

04.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (США-
Австралия) (16+)

06.20 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
08.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 

(Россия) (16+)
10.10 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 

(16+)
12.10 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 

(СССР) (6+)
14.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(Россия) (16+)
16.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия-Украина) (12+)

18.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(Россия) (16+)

22.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

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

04.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Россия-Украина) (12+)

06.00, 23.30, 04.30 Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)

06.25, 00.00, 05.00 Д/ф «Мему-
ары соседа» (12+)

06.55, 14.55, 17.30, 22.45, 

00.30, 05.30 Музыка на 
Своем (16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы. 
«Маша и Медведь» (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 День молодежи (выпуск от 
09.07.2018) (12+)

08.50, 17.00 Человек на своем 
месте (12+)

09.05, 10.50, 14.45, 22.35 
Между делом (12+)

09.15, 17.40, 03.00 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

10.05, 15.05, 03.45 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.55, 17.15 Дзержинского, 102 
(16+)

11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Право на землю. Ретрос-

пектива (16+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата» (16+)
15.50, 20.30 Культпоход (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Укрощение стропти-

вых» (16+)
00.45 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (16+)
02.15 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.00 «Легенды армии» (12+)
08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
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04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.30 «Суд присяжных» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)
00.45 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком»
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40 Д/ф «Плитвицкие 

озера»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.10 Д/ф «Сияющий ка-

мень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
16.35 Вокально-симфоничес-

кие произведения 
В. Гаврилина «Военные 
письма»

17.15 Д/ф «Плитвицкие 
озера»

17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Берг-

мана»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Елена Блаватс-

кая»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+)

00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
01.05 Вокально-симфоничес-

кие произведения 
В. Гаврилина «Военные 
письма»

01.45 Д/ф «Регенсбург»
02.00 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
02.40 «Цвет времени»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «СПАРТА» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» 

(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 Мес-
тное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 

финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 

(16+)
03.05 «Судьба человека» 

(12+)

07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

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

(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2» (0+)
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3» (0+)
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
00.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «САПОЖНИК» 

(12+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
05.50 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 ЯНАМузТВ (16+)
07.50 Караокинг (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 МузРаскрутка (16+)
10.25 Русские хиты. Чемпио-

ны среды (16+)
11.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.55 PRO-клип (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Сделано в 90-х (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 SA Party Гайд (16+)
15.00 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. (16+)
16.00 PRO-клип (16+)
16.05 Русские хиты. Чемпио-

ны среды (16+)
17.00 Засеки звезду (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Караокинг (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 Сделано в 00-х (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. Победитель 
дня (16+)

23.00 PRO-клип (16+)
23.05 Караокинг (16+)
00.30 Неформат чарт (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
02.50 Засеки звезду (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Сахар (16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия – 

киллер» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Мой муж – ре-

жиссер» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
15.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
23.00 Новости дня (12+)
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
02.40 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА»
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-

ЛИСТ» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)

11.00 «По России с футболом» 
(12+)

11.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
15.35 «Полуфиналисты» (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
17.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
19.00 «Сборная России. Live» 

(12+)
19.30 «ЧМ. Live» (12+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
22.55 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
00.05 Все на Матч!
00.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
02.15 Д/ф «Последние гладиато-

ры» (16+)
03.45 Смешанные единоборства 

(16+)
05.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.10 «Есть только миг» (12+)

06.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(США-Германия) (12+)

08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (12+)

10.55 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (США-
Гонконг) (16+)

13.50 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (США-
Австралия) (16+)

16.00 Х/ф «МАТИЛЬДА» (США) 
(0+)

18.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(США-Германия) (12+)

20.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(США) (12+)

22.15 Х/ф «ГОНКА» (Великоб-
ритания-Германия-США) 
(16+)

00.35 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (США) (12+)

02.25 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (США) 
(18+)

04.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

08.05 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(Россия) (16+)

10.05 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (Россия) (0+)

12.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (СССР) 
(6+)

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

16.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (Россия) (0+)

20.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(Россия) (16+)

22.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (Россия) 
(12+)

00.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (Россия) 
(18+)

02.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

04.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(Россия) (12+)

06.00, 23.30, 04.30 Д/ф «Люд-
мила Швецова. Нельзя не 
любить» (12+)

06.40, 14.55, 17.30, 22.45, 

00.20, 05.30 Музыка на 
Своем (16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы. 
«Маша и Медведь» (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
10.07.18) (12+)

08.50, 20.30 Парламентский 
вестник (12+)

09.05, 10.50, 14.45, 22.25, 

00.10, 05.15 Между 
делом (12+)

09.15, 17.40, 03.00 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

10.05, 15.05, 03.55 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.55, 17.15 Выводы следствия 
(16+)

11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 19.15 Лучший друг (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 Д/ф «Повелители» (12+)
15.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
18.30 Пресс-центр (12+)
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Фобос» (16+)
00.35 Х/ф «Агент 117: миссия в 

Рио» (16+)
02.15 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ» (16+)
22.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)
08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
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06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.35 «Суд присяжных» (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» 

(16+)
02.40 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
01.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

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

(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком»
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
16.35 П.Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано 
с оркестром

17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/ф «По ту сторону 

сна»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 
(16+)

00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
01.05 П.Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано 
с оркестром

01.50 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и 
землей»

02.05 Д/ф «По ту сторону 
сна»

02.45 «Цвет времени»

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «СЫН» (16+)
23.30 Т/с «СПАРТА» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+)
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИС-

ТА» (12+)
03.00 «Судьба человека» 

(12+)

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

10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)

11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

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

20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

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

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

МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (18+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-CLUB» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.50 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 ЯНАМузТВ (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 10 самых (16+)
10.25 PRO-клип (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Сделано в 00-х (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Летний хит (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. (16+)
16.00 Летний хит (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

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

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Караокинг (16+)
21.25 PRO-клип (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. Победитель 
дня (16+)

23.00 Сделано в 90-х (16+)
00.00 Наше (16+)
01.00 Засеки звезду (16+)
01.05 ЯНАМузТВ (16+)
02.05 PRO-клип (16+)
02.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
03.00 Двойной Удар (16+)
04.00 Только жирные хиты! 

(16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Домо-

гаров» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Звезды в 

«психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурце-

вой: черная метка» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)
11.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 

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

(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 «ГЕНИЙ» (16+)
03.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.00 Новости дня (12+)
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
00.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

(12+)
04.35 Д/ф «Перевод на передо-

вой» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+)

10.55 «Город живет футболом» 
(12+)

11.25 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
13.25 «Сборная России. Live» 

(12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Германия
14.45 Новости
14.50 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Суперкубок 

легенд». Россия – Порту-
галия

18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 «Город футбола: Волго-

град» (12+)
20.00 Новости
20.10 Тотальный футбол
21.10 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
23.10 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 «Город футбола: Екатерин-

бург» (12+)
00.05 Все на Матч!
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

(16+)
02.20 Смешанные единоборства 

(16+)
04.10 Смешанные единоборства 

ММА (16+)
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)

06.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (США) 
(12+)

08.25 Х/ф «ГОНКА» (Великоб-
ритания-Германия-США) 
(16+)

10.55 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (США) (12+)

13.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(США) (12+)

15.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

17.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобрита-
ния-США) (16+)

22.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» (США) (12+)

00.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 
(США-Франция) (16+)

02.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (США) (18+)

04.20 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (США) (12+)

06.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (Россия) 
(12+)

08.10 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(Россия) (16+)

10.20 Х/ф «ОРДА» (Россия) (16+)

12.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (СССР) (0+)

14.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

16.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (Россия) (0+)

20.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (Россия) (6+)

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

00.30 Х/ф «МАЙОР» (Россия) 
(18+)

02.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(Россия) (12+)

06.00, 23.30 Д/ф «Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир» (12+)

06.45, 17.30, 22.45, 00.20, 
05.30 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы. 
«Маша и Медведь» (6+)

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

08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
09.05, 10.50, 05.25 Между 

делом (12+)
09.15 Т/с «Эффект Богарне» 

(16+)
10.05, 15.05, 03.45 Т/с «Затме-

ние» (16+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Поехали на курорт. С 

Олегом Исаевым. Ретро-
спектива (12+)

13.45, 20.00 Актуальное интер-
вью (12+)

14.05 Д/ф «Обложка» (16+)
15.50 Культпоход (12+)
17.00 Детская программа 

«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

17.30, 03.00 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.25 Человек на своем месте 

(12+)
21.05 Х/ф «Наследники» (16+)
00.30 Х/ф «Охотник за сокрови-

щами» (16+)
02.15 Garage (16+)
04.40 Д/ф «Наши любимые 

животные» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
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ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ 
В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА
Прошедший месяц не баловал нас дождями. Жара иссу-
шила почву, поэтому сейчас важно следить за погодой: 
пока не начались дожди, нужно спасти растения от засу-
хи и жары, а в дождливый период – «потушить» возмож-
ный всплеск грибковых заболеваний.
Огород. В начале месяца в сухую погоду убирают озимый 

чеснок, обрезают верхнюю часть, оставляя «пенек» 3 – 4 см, 
корешки подрезают наполовину и сушат в темном, хорошо 
проветриваемом месте. В первой половине месяца постепен-
но сокращают полив лука-репки, чтобы ускорить его созрева-
ние. Грядки с томатами, огурцами, кабачками желательно за-
мульчировать органикой – это задержит влагу и предотвратит 
от перегревания почву при высокой температуре воздуха. Ре-
гулярные внекорневые подкормки комплексными удобрения-
ми с микроэлементами, гуматами помогут активному росту и 
плодоношению овощных культур. На томатах регулярно уда-
ляют пасынки. Перед дождями на этих культурах необходимо 
провести профилактические опрыскивания против грибковых 
инфекций. В июле обычно рекомендуют сокращать полив 
томатов, однако сейчас этого делать не стоит, иначе после 
дождя из-за резкого изменения режима влажности почвы на 
плодах появятся трещины. 

Уже можно убирать ранний картофель, высаженный в ап-
реле. На освободившихся грядках можно посеять пекинскую 
капусту, салаты, петрушку, редис или сидераты. 

Все растительные остатки (рубленую гороховую, карто-
фельную ботву, капустные листья, сорняки) закладывают в 
компост, присыпают почвой и поливают, а если еще исполь-
зовать специальные биологические препараты для быстрого 

Сергей Ч. купил в одном из мага-
зинов Ставрополя мобильный 
телефон. Но так и не успел им 

попользоваться. Обнаружив дома, 
что телефон с браком (неплотное 
прилегание экрана к корпусу в вер-
хнем углу, при надавливании – щел-
чки и люфт экрана), решил сдать то-
вар в магазин. В претензии в адрес 
торгового предприятия Ч. потре-
бовал заменить аппарат на анало-
гичный, а при отсутствии такового 
– расторгнуть договор купли-про-
дажи и вернуть ему уплаченную за 
товар сумму в течение 10 дней. В 
противном случае, как предупреж-
дал потребитель, магазин будет 
обязан выплатить ему неустойку в 
размере 1 процента за каждый день 
просрочки выполнения его требо-

лохотрон

ЗА НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ГИПЕРТОНИЮ 

НЕ ИЗЛЕЧИТЬ!
На различных сайтах в Интер-
нете появилась информация 
о «чудо-лекарствах», которые 
в кратчайшие сроки навсегда 
избавляют от артериальной ги-
пертензии. Рекламирует эти пре-
параты «глава Института карди-
ологии» Л.В. Суворова. Реклама 
сообщает о старте на Ставропо-
лье федеральной акции, по ко-
торой всего за 99 рублей можно 
приобрести чудодейственный 
препарат «Гиперолект» и навсег-
да избавиться от гипертонии за 
несколько дней.

Минздрав края призывает жи-
телей края не верить данной ин-
формации, чтобы не стать жертвой 
мошенников. А лечение гиперто-
нической болезни проводить толь-
ко лекарственными препаратами, 
назначенными лечащим врачом и 
под его контролем.

Кстати, в Интернете можно 
прочитать немало отзывов людей, 
поверивших рекламе этих капель, 
в различных регионах страны. «Чу-
до-лекарство» по бесплатной ак-
ции препарата на один курс обош-
лось для них в несколько тысяч 
рублей. А эффекта – ноль. 

приготовления компоста, то уже к октябрю будет хорошее ор-
ганическое удобрение. 

Ягодник. После сбора урожая клубники надземную часть 
кустов срезают, все лишние усы удаляют не позднее начала 
августа, кустики подкармливают и поливают. Старые кусты 
удаляют, усы с них брать не стоит, так как они могут быть пора-
жены вредителями и болезнями. На смородине после оконча-
ния сбора урожая возможно появление тли, мучнистой росы, 
антракноза, поэтому проводят обработки инсектицидом и 
фунгицидом. На малине после сбора урожая срезают отпло-
доносившие побеги до самой земли. 

Сад. На летних сортах уже нельзя применять химические 
защитные препараты, а биопрепараты используют за три дня 
до начала уборки. Второе поколение яблонной и сливовой 
плодожорки также вредит в июле, поэтому всю падалицу под 
деревьями регулярно собирают и сжигают. Во второй декаде 
июля у большинства садовых культур начинается закладка 
плодовых почек, поэтому деревья и кустарники подкармли-
вают вместе с поливом фосфорно-калийными удобрениями. 
Делают вторую летнюю прищипку: удаляют верхушки конку-
рентов или выламывают их совсем так же, как и волчковые 
побеги.

Цветник. Обрезают отцветшие цветоносы и цветы, подкар-
мливают растения фосфорно-калийными или комплексными 
удобрениями. Сейчас на цветах появляется много вредите-
лей (тля, листоеды и т. д.), поэтому необходима защитная об-
работка инсектицидами. В июле можно заниматься зеленым 
черенкованием роз, вейгелы, гортензии, дейции, спиреи.

Пора готовить хранилища – массовый сбор урожая уже не 
за горами!

Анна КАСЬЯНОВА.

декоративный сад

МАЛОПА
При нынешней сухой тяжелой жаре уличные цветники, 
ежели без полива, выглядят печально. Только неустра-
шимые мальвы спасают положение. Они великолепны: 
листва зеленая, цветы прекрасные. Не страшны жара и 
засуха. Однако есть у мальвы сестра – такая же вынос-
ливая и неприхотливая, но с более роскошной внешнос-
тью. Это малопа. 
Известная в России под не очень благозвучным именем 

дыравка. Из трех видов малоп в декоративной культуре ис-
пользуют малопу трехнадрезную ростом до метра. Крупные 
зубчатые трехлопастные ярко-зеленые листья выглядят при-
влекательно, и их много. Особо хороши воронковидные цве-
ты диаметром до 10 см: снежно-белые, малиновые, розовые, 
фиолетовые, красные с контрастными жилками, проходя-
щими по венчику и очень интересной серединкой. Цветение 
длится все лето и осень – до заморозков.

Малопа светолюбива, так что место выбирайте открытое, 
солнечное. Почвы – практически любые. Но для эффектно-
го длительного цветения желательны питательные, рыхлые, 

водопроницаемые. Если на вашем участке почва бедновата, 
внесите перед посадкой органику, компост или перегной. 
Относительно холодостойка. И при наших не сильно мороз-
ных зимах может пожить многолетником. Хотя официально 
она в России летник. Размножается семенами. Можно сеять 
сразу в открытый грунт, как только прогреется почва. Всходы 
появятся через две недели. Лучше взять свежайшие семена, 
хотя частичную всхожесть они сохраняют 3 – 4 года. Посев на 
рассаду в апреле. Чтобы избежать пикировки, рассыпайте 
семена по рыхлому субстрату как можно реже. После посева 
почву увлажните и закройте емкость стеклом или пленкой. 
В мае высаживаем рассаду на постоянное место, соблюдая 
расстояние 30 – 40 см. Регулярный полив необходим в начале 
роста и в жуткую засуху. Ежемесячные подкормки (1 – 2 раза) 
комплексным минудобрением необходимы в течение все-
го периода цветения. При их отсутствии оно будет бурным и 
коротким, а цветы мелкими. Чтобы малопа цвела неустанно, 
своевременно удаляйте увядшие соцветия. Вредителей не 
имеет, а заболевания чрезвычайно редки.

Благодаря щедрому продолжительному цветению малопа 
может создавать яркие акценты на клумбах, миксбордерах, 
рабатках. Можно формировать живые изгороди, прикрывая 
всякие неприглядности, а также сделать пестрые ширмы, 
делящие участок на разные зоны. Очень хороши группы из 
разных сортов малопы. Из низкорослых сортов получаются 
чудесные узкие цветники и бордюры-ленты. Рядом с бело-
цветковой малопой на контрасте можно посадить настурцию 
и календулу, львиный зев, астры. Из нее получаются роскош-
ные букеты, долго сохраняющие свежесть.

Несколько интересных сортов. Вулкан – красные цветы с 
металлическим блеском и зеленой серединкой; у Бриллиан-
товой розы цветы белые с ярким малиново-вишневым зевом; 
Белая королева с блестящими белыми цветами; белоснежная 
Беляна и бархатисто-карминная «Пурпуреа». Две сортосме-
си: бело-карминная Капри и пестрая Красотка.

Людмила КОМБАРОВА. 

уголок

потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

ваний. В случае проведения экс-
пертизы заявил о своем участии в 
ней и просил сообщить ему об этом. 
Однако ни претензию, ни телефон 
продавцы не приняли. Почему? Ч. 
отказался подписывать готовый 
бланк заявления о проведении про-
верки качества телефона.

У потребителя была своя прав-
да. В соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей» при 
обнаружении в товаре недостатка 
в течение пятнадцати дней со дня 
продажи покупатель имеет право 
на возврат денег или обмен това-
ра на аналогичный, чем гражданин 
и хотел воспользоваться. К тому 
же Ч. выполнил в соответствии с 
упомянутым законом необходимую 
процедуру – оформил письменную 

претензию, заявив о своих требо-
ваниях, принес для возврата брако-
ванный аппарат. Продавцы, в свою 
очередь, должны были принять те-
лефон и провести проверку качес-
тва, чтобы убедиться в наличии не-
достатка. Закон обязывает магазин 
это сделать. А значит, зачем писать 
для этого заявление? Однако свою 
часть обязательств продавцы не 
выполнили. 

Через несколько дней Ч. повто-
рил попытку возврата товара, но 
уже в присутствии свидетелей и с 
видеофиксацией своего общения 
с продавцами. Ситуация повтори-
лась. В результате потребитель 
оставил на прилавке претензию, на 
которой свидетели расписались в 
том, что представители торгового 
предприятия отказались ее принять 
в законном порядке. А вскоре Ч. 
обратился за защитой своих прав в 
краевую службу Роспотребнадзора. 
К заявлению приложил и видеома-
териал.

Чтобы прояснить ситуацию, спе-
циалисты Роспотребнадзора на-
правили соответствующий запрос 
в торговую организацию. Ответ не 
заставил себя долго ждать. Пред-
ставители магазина пояснили: мол, 
заявление от потребителя необ-
ходимо для того, чтобы удостове-
рить факт передачи телефона или 
другого оборудования на проверку 
качества. Однако Ч., как следует из 
протокола его обращения в Роспот-
ребнадзор, был готов заполнить до-
кумент, подтверждающий сам факт 
принятия у него некачественного 
товара. Нет, его принуждали под-
писать именно заявление на про-
верку качества. В результате отказ 
Ч. визировать этот документ стал 
препятствием в удовлетворении 

требований покупателя. А как эта 
ситуация выглядит с точки зрения 
права?

– Ни в одном законодательном 
акте не оговариваются порядок, 
правила проведения проверки ка-
чества. Закон РФ «О защите прав 
потребителя» не прописывает обя-
занность потребителя подписывать 
заявление на проведение проверки 
качества. Фактом, подтверждаю-
щим принятие товара продавцом 
как материальной ценности, мо-
жет являться любой документ без 
обязанностей со стороны покупа-
теля, сдающего некачественный 
товар. Продавцы могли принять 
телефон, например, по акту с ука-
занием состояния телефона и даты 
его приема. Работники торгового 
предприятия, таким образом, до-
пустили два нарушения: заставили 
покупателя подписывать документ, 
не установленный законодатель-
ством, и не удовлетворили требо-
вания потребителя в 10-дневный 
срок, – прокомментировали ситуа-
цию специалисты краевой службы 
Роспотребнадзора.

Работники ведомства оформили 
на торговое предприятие протокол 
об административном правонару-
шении. Но, как знать, в каком еще 
магазине покупатели столкнутся с 
подобной ситуацией. Такая прак-
тика, когда потребителям подсо-
вывают на подпись разного рода 
шаблонные заявления «внутренне-
го» порядка с условиями явно не в 
пользу граждан, увы, сегодня рас-
пространена. Поэтому читайте, что 
визируете. А если какие-то положе-
ния идут вразрез с законом или вы с 
ними не согласны, смело вычерки-
вайте, редактируйте. Отстаивайте 
свою позицию. И помните: вы всег-
да можете проконсультироваться у 
специалистов по защите прав пот-
ребителей.

ситуация

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА? 
ЗАКОН НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
Какая может быть причина для отказа в приеме бракованного нового 
сотового телефона, которым потребитель даже не пользовался, у про-
давцов магазина? Причем житель Ставрополя пытался вернуть товар 
в отведенный для этого законом срок. Вряд ли угадаете. Специалисты 
отдела защиты прав потребителей краевой службы Роспотребнадзора, 
к которым обратился с жалобой потребитель, столкнулись с такой ситу-
ацией впервые. Впрочем, все по порядку.
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Приемная кампания в вузы про-
должается. Сегодня «Вечерка» 
предлагает своим читателям об-
зор ее особенностей в этом году.

О вступительных 
экзаменах
Новые правила приема в 2018 

году все российские вузы обязаны 
были опубликовать до 1 октября 
2017 года. В документе с правила-
ми приема, опубликованном каж-
дым вузом, обязательно должен 
содержаться перечень вступитель-
ных испытаний. Если вы не нашли 
эту информацию, то имеете дело 
с серьезным нарушением. Каждая 
специальность требует предостав-
ления результатов ЕГЭ по конкрет-
ным дисциплинам. Эти сведения 
обязательно должны быть. Важно 
знать, что на аналогичные специ-
альности в разных вузах могут тре-
бовать сдавать совершенно раз-
ные экзамены. Например, в одном 
вузе для поступления на факультет 
журналистики потребуется (поми-
мо обязательного русского языка) 
сдать обществознание и англий-
ский язык, в другом – историю и 
литературу. Как правило, для пос-
тупления в вуз требуется сдать три 
экзамена.

Дополнительные 
испытания в вузах
Который год мы пишем об этом: 

каждый вуз обязан в качестве всту-
пительного экзамена засчитывать 
результаты ЕГЭ. Но некоторые вузы 
при поступлении на определен-
ные специальности (как правило, 
творческие) требуют также пройти 
дополнительные испытания. А в 
Московском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоносо-
ва собственные дополнительные 
испытания помимо ЕГЭ – норма. 

В новых правилах обязательно 
обращайте внимание на особен-
ности проведения вступительных 
испытаний и перечень экзаменов.

Проходной балл
С каждым годом проходные 

баллы растут, участвовать в кон-
курсе все сложнее. Нынешний год 
– не исключение. К примеру, Юж-
ный федеральный университет на 
этот год установил планку не ниже 
55 баллов за ЕГЭ по географии, а 
Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский Академи-
ческий университет – не менее 65 
баллов на ЕГЭ по русскому языку и 
минимум по 75 баллов – на ЕГЭ по 
математике и физике.

На портале Поступи.Онлайн.
ру можно найти всю необходимую 
информацию по каждому городу и 
вузу. Уже сейчас достаточно ввес-
ти баллы ЕГЭ, чтобы узнать, в ка-
кие вузы есть больше шансов пос-
тупить на конкретную программу. 
Тест сравнивает баллы ЕГЭ и про-
ходной балл на различные вариан-
ты обучения в российских вузах: от 
очной до заочной формы обучения, 
на бюджетном и коммерческом от-
делении, на базе 11-го класса или 
учреждения среднего специально-
го образования.

Как сообщает пресс-служба краевого мин-
труда и соцзащиты, сегодня более 600 ты-
сяч ставропольцев пользуются различны-
ми мерами социальной поддержки. Такая 
цифра прозвучала на заседании коллегии 
краевого министерства труда и социальной 
защиты населения. Конкретно на коллегии 
обсуждался вопрос выполнения органами 
местного самоуправления края переданных 
им отдельных государственных полномочий 
в области социальной защиты населения. 
Первый заместитель министра Елена Чижик 

подробно проанализировала работу органов 
социальной защиты населения по четырем ос-
новным блокам. Это – предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, денежные выплаты краевым и 
федеральным льготникам, оказание помощи ма-
лоимущим семьям, выплаты в связи с рождением 
и воспитанием детей.

Прозвучало, что все меры социальной подде-
ржки, предусмотренные как федеральным, так и 
краевым законодательством, предоставляются 

говорит 
статистика

НА УСЛУГИ 
ТРАТИМ 
МИЛЛИАРДЫ 
И МИЛЛИАРДЫ 
РУБЛЕЙ
Цифры, по сведениям Се-
веро-Кавказстата, показы-
вают, что рынок платных 
услуг в последние годы 
развивается и совершенс-
твуется достаточно быстро. 
Услуги становятся особым 
видом товара и приобрета-
ют все более разнообраз-
ные формы. Это касается 
всех сфер – образования, 
здравоохранения, учрежде-
ний культуры, санаторно-ку-
рортных организаций. Люди 
при решении самых разных 
бытовых проблем все боль-
ше предпочитают иметь 
дело с профессионалами.
В прошлом году жителям 

края было оказано платных 
услуг на 152,1 миллиарда 
рублей. На душу населения в 
среднем пришлось 54,3 ты-
сячи рублей.

За минувший год больше 
платных услуг оказали уч-
реждения культуры – на 6,2 
процента, физической куль-
туры и спорта – на 4,6, уве-
личились медицинские услу-
ги – на 1,9 процента. 

В структуре всего объема 
платных услуг преобладают 
жилищно-коммунальные, 
бытовые, санаторно-курор-
тные, а также услуги связи. 
В совокупности они зани-
мают 67,9 процента, в 2016 
году цифра составляла 68,7. 
Среди бытовых услуг значи-
тельная доля – 31,8 процен-
та – приходится на ремонт и 
техническое обслуживание 
автотранспортных средств, 
а также на ремонт и строи-
тельство жилья и построек – 
29,7 процента.

На рынке платных услуг 
значительную роль играет 
малый бизнес. В 2017 году 
на его долю приходилось 
45,8 процента общекраево-
го объема, большая часть из 
которого оказана индиви-
дуальными предпринимате-
лями. Спектр услуг, предо-
ставляемых организациями 
малого предпринимательс-
тва, довольно разнообразен. 
Ведущее место занимают 
туристские, бытовые, транс-
портные услуги, а также ус-
луги в области физической 
культуры и спорта. 

Удельный вес расходов 
ставропольцев на оплату ус-
луг в общих потребительских 
расходах составил 21,9 про-
цента, годом раньше цифра 
была – 23 процента. 

Растут не только объемы 
услуг, но и цены и тарифы на 
них. За минувший год рост 
составил 5,3 процента. Зна-
чительно увеличились цены 
на медицинские услуги – на 
16,4 процента, юридические 
услуги, услуги физической 
культуры и спорта, услуги в 
системе образования – на 
11,1 – 11,9 процента, быто-
вые услуги – на 8,3, услуги 
пассажирского транспорта 
– на 5,1 процента. 

Дешевле стали обходить-
ся услуги за пользование 
потребительским кредитом 
– на 15,3 процента, поездка 
в Китай – на 8,5, услуги по 
подключению к сети Интер-
нет – на 4, проживание в гос-
тинице – на 1,2, билет в ки-
нотеатр – на 0,5 процента.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.

Портфолио абитуриента: 
кто и как учитывает 
индивидуальные 
достижения
Каждый выпускник может ис-

пользовать дополнительные бо-
нусы помимо ЕГЭ – до 10 баллов 
за различные достижения. Такое 
право дают, например, золотая 
медаль, участие в конкурсах и 
олимпиадах, золотой значок ГТО, 
хорошо написанное выпускное 
сочинение и др. Каждый вуз впра-
ве самостоятельно устанавливать 
количество баллов за то или иное 
достижение, поэтому надо обяза-
тельно проверять эту информацию 
на сайте приемной комиссии вуза.

Поступление 
на бюджетные места
Если вы планируете поступать 

в престижный вуз, то для расче-
та своих шансов по количеству 
бюджетных мест можете смело их 
делить пополам. Эту вторую по-
ловину займут поступающие без 
вступительных экзаменов – по-
бедители и призеры олимпиад, а 
также абитуриенты целевого на-
бора, направленные на обучение 
работодателями. Кстати, в этом 
году количество бюджетных мест в 
вузах увеличивается. Правда, речь 
идет об определенных направле-
ниях. Для будущих первокурсников 
увеличено количество бюджетных 
мест в бакалавриате и специали-
тете. Если в этом учебном году 
(2017/2018) вузы получили 298 ты-
сяч мест для бакалавров и 70 тысяч 
для специалистов, то в 2018/2019 
году бакалавриат получит 315 ты-
сяч мест, а специалитет – 75 тысяч. 
Магистратуре выделено 208 тысяч 
бюджетных мест, это на три тысячи 
больше, чем годом раньше. Мень-
ше всего бюджетных мест будет 
на «Сестринском деле», «Оружии 
и системах вооружения», «Искус-
ствознании», «Теологии», «Сцени-

ческом искусстве и литературном 
творчестве».

Самое большое число бесплат-
ных мест на бюджете получат педа-
гогические факультеты и педвузы, 
IT-направления, сельскохозяйс-
твенные и медицинские вузы.

В новом учебном году бюджет-
ных мест хватит ориентировочно на 
57 процентов выпускников россий-
ских школ. При этом важно пом-
нить, что к абитуриентам относятся 
и выпускники колледжей и технику-
мов, и те, кто не подавал докумен-
ты или не поступил в прошлом году. 

По-прежнему труднее всего 
поступить в МГИМО, Физтех, ВШЭ, 
СПбГУ, Университет ИТМО. В этих 
вузах средний балл – больше 90. 
Следом идут МГУ, МИФИ, МГЛУ, 
РАНХиГС. 

Среди особенностей приемной 
кампании – 2018 стоит отметить, 
что абитуриентам-инвалидам боль-
ше не требуется проходить меди-
ко-социальную экспертизу и пре-
доставлять в приемную комиссию 
справку об отсутствии противопо-
казаний обучения на конкретных 
специальностях. И еще один мо-
мент: вузы получили послабления 
для приема выпускников учрежде-
ний среднего профессионального 
образования. Теперь они могут са-
мостоятельно утверждать требова-
ния для таких абитуриентов.

Статус студента 
все ближе
Последний экзамен по выбору 

прошел 2 июля. Результаты еди-
ного государственного экзамена 
по некоторым дисциплинам уже 
известны. У абитуриентов пока 
нет полных данных об итогах сво-
их экзаменов, они все равно могут 
начать подавать документы. Срок 
окончания приема документов в 
вузы завершается 26 июля, в слу-
чае если абитуриенты поступают по 
результатам ЕГЭ. Если вуз прово-
дит свои собственные испытания, 

то прием документов должен про-
должаться не позднее 10 июля.

Как и в прошлом году, абитури-
енты 2018 года могут подавать до-
кументы в пять вузов на три разные 
специальности. Некоторые вузы 
допускают подачу документов в 
электронном виде.

Чтобы иметь право принять 
участие в конкурсе на поступление, 
абитуриенты должны предоставить 
результаты ЕГЭ не ниже минималь-
ных баллов, установленных Минис-
терством образования. Например, 
в этом году минимальный балл по 
русскому языку составляет 36 бал-
лов, по математике – 27. Однако 
для поступления, как правило, ми-
нимальных баллов недостаточно. 
Чем более престижный и востре-
бованный вуз, тем выше конкурс, а 
значит, поступит тот, у кого баллы 
выше. Например, МГИМО в 2017 
году требовал минимум 70 баллов 
по русскому языку, по математике 
– 55. А в НИУ ВШЭ «минималка» по 
математике составляла 75 баллов, 
по иностранному языку – 70 бал-
лов.

Напомним основные даты аби-
туриента во время приемной кам-
пании – 2018: 20 июня вузы на-
чали прием документов, 26 июля 

– заканчивается прием заявлений, 
27 июля – начинается зачисле-
ние, 29 июля – издается приказ о 
зачислении, 3 августа – издается 
второй приказ о зачислении, 8 ав-

густа – зачисление на свободные 
места и платные отделения.

При поступлении в российские 
вузы в 2018 году абитуриенты мо-
гут предоставить результаты ЕГЭ, 
начиная с 2014 года. Вместо ЕГЭ 
сдавать внутренние вступитель-
ные экзамены имеют право ин-
валиды, иностранные граждане и 
те, кто учился в русских школах за 
границей и не имел возможности 
сдать ЕГЭ.

Обзор подготовила 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

абитуриент-2018 ДОКУМЕНТЫ ПОДАНЫ. 
ЖДЕМ СПИСКИ ПОСТУПИВШИХ

ставропольцам своевременно и в полном объ-
еме. Безусловным позитивным результатом де-
ятельности органов труда и социальной защиты 
населения можно считать уменьшение наруше-
ний, выявляемых в ходе проверок, а также рост 
удовлетворенности населения качеством и до-
ступностью услуг в области социальной защиты. 

Также на заседании был рассмотрен вопрос 
исполнения переданных органам местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий в сфере социально-трудовых отношений. 
Заместитель министра Людмила Шагинова про-
анализировала результаты совместной работы 
министерства и муниципалитетов по развитию 
социального партнерства. 

Особое внимание было уделено созданию на 
предприятиях и в организациях края безопасных 
условий труда. В конце 2017 года был коллек-
тивно разработан краевой план мероприятий на 
2018-2020 годы, направленный на профилактику 
производственного травматизма. Основное его 
мероприятие – внедрение программ «нулевого 
травматизма» в организациях. 

Сегодня программы нулевого травматизма в 
крае внедряют более 700 работодателей. Доля 

рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, превышает 89 процентов. 
А доля работников, прошедших обучение по охра-
не труда и проверку знаний, в общей численнос-
ти работников организаций края составляет 97,3 
процента. 

Второй большой вопрос повестки дня – внед-
рение в систему социального обслуживания на-
селения и в систему занятости населения совре-
менных информационных технологий. 

В сфере социального обслуживания с 2015 
года работают системы, с помощью которых в 
электронном виде ведутся реестр поставщиков 
социальных услуг, регистр их получателей, изу-
чаются потребности несовершеннолетних, семей 
с детьми в социальном обслуживании. Исполь-
зуются информационные технологии и в социа-
лизации и лечебной реабилитации детей-инва-
лидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья при оказании социальных услуг, орга-
низации коррекционной работы, социального со-
провождения. 

На заседании коллегии была представлена еще 
одна новинка – мобильное приложение «Работа 
всем». Оно поможет сделать услуги службы заня-
тости населения еще более доступными и удобны-
ми как для граждан, так и для работодателей.

О ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ, ПРОГРАММАХ «НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА» 
И МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «РАБОТА ВСЕМ»

актуально
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Сделано много. Председатель 
комитета СК по делам нацио-
нальностей Александр Писарен-
ко  отметил, что все мероприя-
тия, предусмотренные на первые 
месяцы текущего года краевым 
планом реализации Стратегии, 
выполнены полностью. Их про-
шло больше сорока. Наиболее 
значимые — это научно-методи-
ческий форум для руководителей 
национально-культурных орга-
низаций и администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов, межэтническая акция 
«Победа одна на всех», участие 
национально-культурных объеди-
нений во Всероссийском фести-
вале «Студенческая весна»...

О последних двух мероприя-
тиях стоит сказать особо. Бла-
годаря своей идеологической, 
духовной и душевной состав-
ляющей они вышли за рамки, 
определенные краевой целевой 
программой «Межнациональ-
ные отношения, профилактика 
терроризма и поддержка каза-
чества». Там было то, с чего для 
каждого из нас начинается Ро-
дина:   обычные вещи, которые 
с течением лет стали реликвией,  
песни, над которыми не властны 
ни годы, ни расстояния,  гор-
дость за своих героев, которые 
были частью большого народа 
и вместе отстояли страну,  ра-
дость открытий — ибо не только 
огромная Россия, но даже са-
мый маленький ее уголок хра-
нит в себе много тайн, которые 
можно разгадывать и открывать 
всю жизнь... И это тоже нацио-
нальная политика. Патриотизм, 
любовь к своей земле — важней-
шая ее составляющая. А истоки, 
корни, память — ее фундамент.

Конечно, проведение таких 
значительных мероприятий тре-
бует вложения немалых средств.

В 2018 году на эти цели вы-
деляется 6 миллионов 300 тысяч 
рублей. Один миллион семьсот 
тысяч из краевого бюджета, че-
тыре миллиона шестьсот тысяч — 
из федерального. Но это те вло-
жения, которые можно назвать 
капитальными. Национальная 
политика — это тоже капиталь-
ное строительство, только более 
сложное, чем возведение зданий 
и сооружений. Строится будущее 
России. И из такого нежного ма-
териала, как юные души, должен 
получиться монолит.

Сейчас в рамках целевой про-
граммы о гармонизации приме-
няются и другие формы работы. 
Пример — фестиваль националь-
ных культур на территории Турк-
менского района. Ведь и правда 
— далеко не каждый житель отда-
ленного аула или поселка может 
приехать на праздник в Ставро-
поль или на КМВ.  А если фести-
валь проводится дома или даже 
в соседнем селе, придут многие 
— вместе со своими большими 
семьями. Для селян это событие. 
Так что фестивали на местах обя-
зательно будут проводиться.

А в конце июля состоится став-
ший уже традиционным Форум 
православной и мусульманской 
молодежи. О нем, думаю, стоит 
написать отдельный материал.

Точки риска
Но, по сути, главный из всех 

итогов минувшего полугодия — 
краю удалось выдержать очеред-
ную проверку на прочность.

 - Несмотря на положитель-
ное состояние межнациональных 
отношений в 2017 году, - гово-
рит Александр Писаренко, - мы 
видим все больше «точек рис-

Ставрополье — это монолитный и крепкий субъект 
с устойчивой системой этноконфессиональных отношений

ка» (подчеркиваю слово «точек» 
- системой на данный момент 
это не является) в усилении ре-
лигиозного фактора в жизни об-
щества и активизацию попыток 
иностранных неправительствен-
ных организаций, иностранных 
государств, внутренней оппози-
ции использовать межэтничес-
кую карту для дестабилизации 
этнополитической ситуации.  Мы 
это прогнозировали. Ни одна из 
этих попыток успехом не увен-
чалась. Наоборот, именно 2017 
год показал, что Ставрополье 
— это монолитный и крепкий 
субъект с устойчивой системой 
этноконфессиональных отноше-
ний. Попытки воздействовать 
на межконфессиональное поле 
продолжаются. В первую оче-
редь «бьют» по слабым местам  
- неблагополучным семьям, не-
удовлетворенным амбициям, по 
юным девочкам, до которых нет 
дела родителям. А потом те же 
родители удивляются: как, по-
общавшись с кем-то три-четыре 
месяца в Интернете, дочь вдруг 
надевает хиджаб и заявляет, что 
нет Бога, кроме Аллаха. Мы не 
можем и не собираемся дикто-
вать человеку, какому Богу ему 
молиться. В неофизме нет ничего 
противозаконного — гуманисти-
ческий характер российского за-
конодательства дает гражданам  
максимальную свободу выбора в 
сфере духовно-нравственной де-
ятельности. Однако действитель-
ность показывает, что неофиты 
стали чаще становиться на путь 
террора. Комитетом во взаимо-
действии с Духовным Управле-
нием мусульман СК выработан 
алгоритм работы по профилакти-
ке радикализма среди неофитов. 
Нам важно знать, с какой целью 
человек сменил религию. Что 
сподвигло к этому? Женщина, 
которая выходит замуж, — это 
одно... Но совсем другое — это 
влияние лиц, продвигающих ра-
дикальные идеи. Их задача — 
создание живой бомбы, кровь и 
смерть. Считаю, что к этой ра-
боте должны присоединиться и 
руководители национально-куль-
турных организаций. Тем более 
что среди неофитов появляются 
девочки - семиклассницы, деся-
тиклассницы... К чему они гото-
вятся или их готовят?..

Понятно, что этот вопрос не 
должен оставаться риторичес-
ким. Пусть так называемые «точ-
ки риска» -  еще не система, но 
если даже одну такую точку не 
рассмотреть, риски эти будут 
очень велики. Только в Ставропо-
ле за полгода прошло несколько 
спецопераций по ликвидации 
последователей запрещенного 
в России ИГИЛ. В каждом слу-

чае террористами, имеющими 
определенный план проведения 
теракта, были граждане со сла-
вянскими именами в паспорте. 
Впрочем, звали-то их уже по-
другому — после смены веры они 
и имя новое получали.

 Александр Писаренко гово-
рит, что таких отщепенцев, ре-
шивших стать на путь террора, в 
крае и среди неофитов немного. 
Они отторгаются, как инородное 
тело здоровым организмом, по-
тому их и вычисляют достаточно 
быстро.

 - Я еще раз подчеркиваю, - 
говорит Александр Васильевич, 
- что неофизм как таковой — не 
преступление. Преступление — 
когда он принимает уродливые 
формы, радикальные, когда че-
ловека используют, как пушечное 
мясо. Вот чтобы этого не допус-
тить, мы должны четко понимать, 
что и зачем — в каждой конкрет-
ной ситуации. Мы получаем ин-
формацию через Интернет, че-
рез родственников — через все 
возможные каналы. Наблюдаем, 
анализируем. Если есть хоть ма-
лейшие признаки радикализма, 
искусственного влияния на че-
ловека — немедленно инфор-
мируем правоохранительные 
органы и силовые структуры, и 
они продолжают ими заниматься 
в рамках своей компетенции. У 
нас четкая, годами выстроенная 
система взаимодействия с этими 
структурами - «железобетонный 
забор», за который и мышь не 
проскочит. Ну а тех, кто понаде-
ется «проскочить», ликвидируют, 
и все...

…Вот что еще хотелось отме-
тить. Когда в городе происходит 
спецоперация, информацией 
пестрят все каналы, Интернет 
выплевывает сообщения десят-
ками и сотнями. Важно, что при 
этом город каждый раз реаги-
ровал на это совершенно спо-
койно — адекватно. Это тоже 
подтверждение положительной 
динамики, отраженной в цифрах 
соцопросов.  Лет десять — во-
семь назад город бы бурлил, об-
растал слухами, демонстрируя 
всю симптоматику взбудоражен-
ного общественного сознания. 
Сейчас — ни взбудораженности, 
ни напряжения, ни слухов. Недо-
верия к информации из офици-
альных источников у людей нет. 
Это тоже свидетельство уровня 
социального самочувствия и со-
циального доверия власти. Пря-
мо незабвенного Глеба Жеглова 
вспомнишь из фильма Станис-
лава Говорухина «Место встречи 
изменить нельзя»: «Правопоря-
док в стране определяется не на-
личием преступников, а умением 
властей их обезвреживать!».

И к разуму, 
и к сердцу
Гармонизация межнацио-

нальных отношений — процесс 
сложный, многоаспектный и 
многомерный.  Одно из главных 
условий эффективности этой 
работы — взаимодействие всех 
уровней власти,  всех ведомств 
и структур, научных кругов, инс-
титутов гражданского общества. 
На заседании Этносовета  опы-
том эффективного взаимодейс-
твия делились заместитель гла-
вы администрации Ставрополя 
Денис Алпатов и руководитель 
Ставропольской краевой обще-
ственной организации «Черкес-
ский культурный центр «Адыги» 
Юрий Шебзухов.

Ставрополь — город уникаль-
ный. Молодежный.  По статисти-
ке, каждый четвертый его житель 
— студент. Ставрополь уже на-
зывают  столицей студенчества 
СКФО. Что, собственно, и пре-
увеличением не является. Самое 
главное, наш город сегодня — 
комфортная для жизни и безо-
пасная столица края. Пережили 
мы, слава Богу, трудные време-
на. За несколько последних лет 
на территории города не было 
ни одного межнационального 
конфликта. Достичь нынешнего 
благополучия удалось благода-
ря созданию акцентированной 
комплексной системы гармони-
зации национальных отношений 
в продолжение политики крае-
вых властей и в сотрудничестве 
с ними. На городском уровне 
тоже работает Консультативный 
совет, молодежный Этнический 
совет при администрации горо-
да. Открытый в 2014 году Дом 
дружбы  (в ДК и С) стал центром 
объединения и культурно-диало-
говой площадкой.

Неоценима помощь руководи-
телей национально-культурных 
организаций в работе по адап-
тации студентов, приехавших 
учиться из соседних республик, 
и еще более сложной работе по 
профилактике экстремизма и 
терроризма. Ибо не секрет, что 
оторвавшиеся от родных тей-
пов и родов молодые ребята без 
присмотра и совета старших мо-
гут попасть в сети вербовщиков. 
В конце 2017 года на заседании 
Этносовета была сформирована 
кибердружина.

Ребята занимаются очень от-
ветственным делом — мониторят 
социальные сети, выявляют сай-
ты, с признаками потенциально 
социально опасной пропаганды.

А недавно на канале Россия-1 
был показан видеосюжет, под-
готовленный при содействии с 
УФСБ. Его герой — отец парня, 
воюющего в Сирии на стороне 
боевиков... Для родителей пос-

тупок сына — трагедия. Отец в 
эфире просит своего заблудше-
го сына вернуться домой. Он на-
деется, что его услышат и другие 
— обманутые, оболваненные и, 
по сути, приговоренные к смер-
ти. Не судом, а теми самыми 
вербовщиками, которые уже на-
верняка получили за очередную 
поставку «пушечного мяса» свой 
гешефт...

…А вот руководитель Черкес-
ского культурного центра «Ады-
ги» Юрий Шебзухов представил 
другой фильм. «Бесленей. Пра-
во на жизнь». Его показ «Адыги» 
организовали в интерактивном 
музее «Россия — моя история». 
Вообще-то, они много чего орга-
низовали интересного и полез-
ного — мы рассказывали об этом 
своим читателям. Это очень де-
ятельная национально-культур-
ная организация. Но на фильме 
хотелось бы остановиться особо. 
Снят он десять лет назад режис-
сером-документалистом Вячес-
лавом Давыдовым. Но прошел, 
говоря киношным языком, «тре-
тьим экраном». Его мало кто ви-
дел. А жаль. «Бесленей. Право на 
жизнь» - фильм пронзительный.  
Он — о жертвенности и спасении. 
Он — о том, что наш многонаци-
ональный народ делает единым 
народом.

В далеком 1942-м жители 
маленького аула Бесленей в Ха-
безском районе Карачаево-Чер-
кесии спасли от верной смерти 
32 ленинградских ребятишек, 
отставших от основного обоза 
и потерявшихся в горах. Фронт 
был рядом, немцы были уже сов-
сем близко.

 - Посмотрите, сколько среди 
них евреев, - покачал головой 
кто-то из селян, глядя в закоп-
ченные, изможденные лица ребя-
тишек. Даже белокурая Катюша 
казалась в этот момент черня-
венькой. - Убьют ведь всех...

Люди бросились разбирать 
детей по домам. Они словно не 
думали тогда о своей собствен-
ной безопасности.

Потом догадались сделать 
нужные записи в метрической 
книге в сельсовете. Успели до 
прихода немцев. 32 семьи Бес-
ленея враз приросли пополнени-
ем. Только вот ни русских, ни тем 
более еврейских имен в той книге 
не значилось. Марк стал Мусой, 
Катя — Фатимой, Витя — Рама-
заном.  Никто из этих тридцати 
двух ребятишек родных имен 
потом себе не вернул, да и в Ле-
нинград не вернулся. Ленинград-
ские сироты обрели отчий дом в 
Бесленее, подарившем им кров, 
заботу, тепло, а главное — жизнь. 
Они об этом сами рассказывают 
в фильме — уже пожилые люди, в 
раннем детстве пережившие го-
лод, холод и мор, но спасенные 
простыми людьми другой нацио-
нальности, другой веры.

Сейчас в селе стоит памятник. 
Его поставили в память о своих 
спасителях те самые ребята, ко-
торые давно уже сами дедушки 
и бабушки. Некоторые — праде-
душки... Они хотят, чтобы оста-
лась в ауле Бесленей память о 
земляках, совершивших настоя-
щий жертвенный подвиг — под-
виг милосердия.

Среди зрителей в музее «Рос-
сия — моя история» было много 
студентов разных националь-
ностей. Многие, выходя из зала, 
смахивали слезы. Прониклись.

И хорошо, что прониклись. 
Национальная политика должна 
быть обращена и к разуму, и к 
сердцу.

Елена ПАВЛОВА.
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Лучшие игроки тура 
швед Форсберг и бельгиец Азар.

«ВАЛИДОЛЬНЫЕ» ИГРЫ
После побед в 1/8 финала чемпионата мира сборной России над Испанией и Хорватии над Данией 

по пенальти казалось, что все основные неожиданности на этой стадии мирового первенства уже ис-
черпаны. Тем более что Бразилия, устроив в дебюте маленькое шоу, достаточно уверенно обыграла 
нашумевшую ранее Мексику — 2:0. Но, господи, как же футбол многогранен!

Ну, скажите на милость, кто мог предположить, что сборная Бельгии, абсолютно заслуженно считаю-
щаяся одним из претендентов на медали мирового чемпионата, вырвет себе путевку в четвертьфинал 
лишь за мгновение до финального свистка? При этом по ходу поединка будет уступать сборной Японии, 
которая попала в плей-офф лишь по случайности, со счетом 0:2. 

А Англия спасется лишь за счет «счастливой жилетки» Гарета Саутгейта? Я — точно нет.
Но ведь случилось!

Бельгийцы начали поединок 
с Японией, как и положено 
фаворитам, солидно. Ос-

новательно обложив штрафную 
площадь соперника, европейцы 
принялись нагружать оборону 
японцев. Эден Азар своими «ра-
диоуправляемыми» передачами 
раз за разом выводил на удар-
ную позицию Ромелу Лукаку. Но 
лучший бомбардир команды, 
похоже, исчерпал свой лимит 
везения в предыдущих играх. Он 
или промахивался из таких си-
туаций, из которых ранее заби-
вал со стабильностью автомата, 
или же Эйдзи Кавасима «тащил» 
практически неберущиеся мячи. 
Кстати, японский вратарь, в ито-
ге пропустивший три гола, стал 
одним из героев этого матча. 

Но время шло, а голов как не 
было, так и нет. Осмелевшие 
японцы организовали так назы-
ваемый «высокий» прессинг и 
даже сделали пару опасных вы-
лазок в бельгийские владения.

Судя по всему, в перерыве 
бельгийцы получили добрую 
«накачку» и снова принялись 
за дело. В течение пяти минут 
дважды Лукаку и один раз Аксель 
Витсель были просто обязаны 
забивать, но на их пути неизмен-
но вырастал Кавасима.

И тут сработал футбольный 
закон: не забиваешь ты, забьют 
тебе! После точной передачи 
Гаку Сибасаки Генки Харагуси 
ворвался в чужую штрафную и 
точно пробил в дальний нижний 
угол. Опешившие бельгийцы 
долго еще взирали на мяч в сет-
ке своих ворот.

Но они и не подозревали, что 
их беды на этом не закончились. 
Прошло всего несколько минут, 
и мяч снова оказался в их во-
ротах. Причем в обоих случаях 
вратарь был бессилен. Теперь 
японцы наказали противника за 
расхлябанность. Кагава у чужой 
штрафной отнял мяч у Витселя 
и вывел на ударную позицию Та-
каси Инуи, очень активно играв-
шего все время. Тот свой шанс 
не упустил.

Чтобы отыграть два гола, 
сборной Бельгии отводилось 
около получаса. И фаворит 
блестяще воспользовался пре-
доставленным временем! Благо, 
что в их составе имеется такой 
игрок, как Эден Азар. Он и сам 
рвался вперед, и партнеров за 
собой тянул, снабжая их клас-
сными пасами. Сперва Азар из 
центра штрафной Японии лу-
панул в штангу, потом вывел на 
удар Лукаку, но тот головой на-
правил мяч мимо Кавасимы и 
мимо дальней штанги.  

И тут главный тренер бель-
гийцев сделал замену, которая 
в конечном итоге и обеспечи-
ла его команде победу: на поле 
вышли Насер Шадли и Маруан 
Феллайни.

Они на пару сразу организова-
ли атаку, которую соперник раз-
рядил, отправив мяч за лицевую 
линию. Но это лишь на несколь-
ко секунд оттянуло расправу. Де 
Брёйне с угла поля навесил мяч 
в центр чужой штрафной, откуда 

прибежавший сюда защитник Ян 
Вертонген переправил его в во-
рота Японии.

Спустя несколько минут Шад-
ли убежал от опекунов, но пере-
играть Кавасиму не смог. Зато 
Феллайни блестяще распоря-
дился очередным чудо-пасом 
Азара, и счет сравнял.

Запахло дополнительным 
временем. Но это, похоже, не 
входило в планы бельгийцев, 
которые таранили и таранили 
японскую оборону. И, если бы 
не поймавший кураж Кавасима, 
счет мог бы измениться дав-
но. Но вратарь творил чудеса. 
После быстрой комбинации 
Шадли оказался с мячом в чу-
жой штрафной и метров с вось-
ми-десяти пробил — Кавасима 
отразил удар, Лукаку добивал, 
казалось, наверняка, но снова 
японский вратарь свои ворота 
защитил...

Но когда уже шла третья мину-
та компенсированного ко второ-
му тайму времени, и он оказал-
ся бессильным. От своих ворот 
вратарь бельгийцев Куртуа отдал 
мяч Де Брёйне, который перед 
отступавшими перед ним за-
щитниками соперника пробежал 
метров 50, а потом сбросил чуть 
вправо на следовавшего парал-
лельным курсом Томаса Менье. 
Тот прострелил поперек чужой 
штрафной. Лукаку мог сам за-
вершить эту комбинацию, но он 
оригинально пропустил мяч под 
ногой, и тот оказался у Шадли, 
которому не составило ни ма-
лейшего труда забить победный 
гол в пустой угол ворот.

Этот матч показал, что, во-
первых, на чемпионате мира 
надо с уважением относиться к 
любому сопернику; и во-вторых, 
у нынешней сборной Бельгии 
имеется такой подбор игро-
ков, что произведенные замены 
только усиливают ее игру. А это 
гарантирует присутствие бель-
гийцев в числе претендентов на 
награды.

Исходя из игр сборной Ан-
глии, ей, как и сопернику 
по грядущему четвертьфи-

налу сборной Швеции, вряд ли 
светит медальное будущее. Уж 
больно рационально англича-
не, впрочем, как и шведы, ведут 
себя на поле. Если бы у англи-
чан не было Гарри Кейна, я  не 
знаю, как бы они организовыва-
ли свои действия в атаке.  Без 
малого час британцы  толкались 
с колумбийцами между двумя 
штрафными площадками. Когда 
же все-таки дело доходило до 

ударов по воротам, на пути мяча 
неизменно возникали вратари 
обеих команд - Давид Оспина и 
Джордан Пикфорд.

Лишь Кейн, практически не 
проигрывавший ни одного еди-
ноборства, настырно лез и лез 
вперед, пытаясь пробить Ос-
пину ударами из-за штрафной. 
Безуспешно.

А минут через десять после 
перерыва Кейн решился на ин-
дивидуальный прорыв. И это 
сработало. Карлос Санчес про-
играл английскому капитану по-
зицию и был вынужден нарушить 
правила. Американский арбитр 
Марк Гейгер без всякого видео-
просмотра назначил пенальти. 
Кейн свой шестой гол в чемпи-
онате реализовал безупречным 
ударом в нижний угол ворот.

Выйдя вперед, англичане, и 
без того не очень активно рвав-
шиеся в атаку, вообще приня-
лись «сушить» игру. Соперник 
же действовал активно, но не 
организованно. Англичане с ха-
отичными наскоками колумбий-
цев справлялись без видимых 
усилий. Казалось, все, европей-
цы обеспечили себе место в 1/4 
финала. Но не тут-то было!

После единственного за весь 
матч углового Колумбия счет 
сравняла! Когда уже шла 93-я 
минута встречи, Хуан Куадрадо 
с угла поля навесил мяч в чужую 
штрафную. Там оказался цент-
ральный защитник его команды 
Йерри Мина. Почти двухметро-
вый парень взвился над совсем 
не хилыми защитниками Англии 
и ударом головы оставил не у 
дел Пикфорда. Это был третий 
гол защитника в чемпионате. До 

этого футболист «Барселоны», 
за которого баски заплатили 
«Палмейросу» всего 12 милли-
онов долларов (сейчас его цена 
как минимум втрое выше), при-
носил победу Колумбии в играх 
против Польши и Сенегала!

Как и предполагалось, до-
полнительное время на исход 
поединка не повлияло. Удиви-
тельно, но события на поле раз-
ворачивались зеркально — в 
первые 15 минут инициативой 
владели колумбийцы, а затем 
— англичане. Все решалось в 
серии пенальти. Там тоже дела 
шли по одному сценарию: сто-
ило Давиду Оспине отразить 
удар Джордана Хендерсона, как 
тут же Матеус Урибе пробил в 
перекладину. А потом свою роль 
сыграл Джордан Пикфорд, от-
бивший мяч после удара Карло-
са Баки.

Все решалось в противосто-
янии Оспины и Эрика Дайора. 
Вратарь дотянулся до мяча, но 
удар был так силен, что от ладо-
ни голкипера влетел в сетку. Анг-
лия получила билеты до Самары, 
где 7 июля сыграет со Швецией.

Швеция, тоже исповедующая 
очень рациональный футбол, 
только за счет рикошета одолев-
шая Швейцарию, была поощ-
рена поездкой на Волгу за вер-
ность свой тактике.

Ну и еще у шведов есть Эмиль 
Форсберг, а у швейцарцев с иг-
роками международного уровня 
напряженка. Именно Форсберг 
является главным связующим 
звеном между прочной шведс-
кой защитой и некудышной ата-
кой. И справедливо, что если 
шведам и положено забить 
гол, то это должно выпасть на 
долю полузащитника «Лейпци-
га». Эмиль неустанно шнырял 
от своих ворот до чужих, ста-
раясь хоть как-то организовать 
своих партнеров. Но при случае 
и сам не прочь побеспокоить 
вратаря соперников. В сере-
дине второго тайма Форсберг 
уткнулся в оборонительные по-
рядки швейцарцев и от безыс-
ходности — партнеры отстали и 
отдавать пас было просто неко-
му — ударил по воротам. Если 
откровенно, удар получился так 
себе, и вратарь Швейцарии был 
готов к его приему. Но тут вме-
шалась фортуна — мяч попал в 
ногу Мануэлю Аканджи и уж по-
том полетел в угол ворот.

Угроза поражения заставила 
швейцарцев активизироваться. 
Они кинулись вперед, но обо-
рона шведов стояла прочно, а 
вот тылы у Швейцарии оказа-
лись оголенными. И соперник 
едва этим не воспользовался. 
Уже в компенсированное вре-
мя Форсберг запустил в рейд 
по чужим тылам Ульссона. Тот 
без помех дотащил мяч почти 
до чужой штрафной, где был 
настигнут Лангом и сбит с ног. 
Ланг за это был изгнан с поля, 
а шведы после просмотра по-
лучили право не на пенальти, 
как они просили, а на штраф-
ной. Его шикарно исполнил все 
тот же неутомимый Форсберг, 

перебросивший стенку, но и 
Зоммер не сплоховал, взяв мяч 
наглухо.

Соперник для сборной Бель-
гии определился в противо-
стоянии двух заокеанских 

команд — Бразилии и Мексики. 
Если бы не бесшабашная игра 
мексиканцев в групповом тур-
нире, то предсказать исход их 
встречи с бразильцами было бы 
нетрудно. Но у Бразилии есть 
Неймар. Это не Пеле, хотя бра-
зильцы его и с этим великим 
футболистом сравнивают, но 
все-таки он силен.

Я, воспитанный на подвигах 
Пеле и Эйсебио, не могу себе 
представить, чтобы они для до-
стижения результата использо-
вали «руку божью».

Поэтому я, считая великим иг-
роком Диего Марадону, не могу 
ставить его в один ряд с велики-
ми футболистами типа Пеле.

Да и вообще, рядом с «Коро-
лем»  вакансий ныне не наблю-
дается. Скажем, по игре Иохамм 
Кройф и велик, но как личность 
— не то.  На мой взгляд,  велики 
как личность Франк Беккенба-
уэр, но по игре, честно говоря, 
недотягивает. И так далее, спи-
сок может быть дополнен: тут 
и Пушкаш, и Платини, и Гарри 
Линникер.  

Когда лет пять назад появил-
ся Неймар, заговорили о новой 
«звезде». Ну да, «звезда» за-
светилась, даже стала самой 
оплачиваемой в мире, хотя объ-
ективно до лидеров мирового 
футбольного рейтинга типа Мес-
си или Суареса и недотягивала. 

Ну уж, думалось, наелся Ней-
мар европейских денег и зай-
мется своим непосредственным 
делом, в котором он, по слухам, 
дока. 

Но прошел групповой этап 
чемпионата мира, а Неймар 
ничем, кроме артистических 
(плохих) падений, и не запом-
нился.

Не изменил себе он и в матче 
против Мексики. Так же валялся 
по траве с дикими мучениями на 
лице от любого столкновения с 
соперником. Трибуны дружно 
освистывали одного из самых 
богатых футболистов планеты. 
А он гнул свою линию — при лю-
бом контакте валился на газон 
и корчился в мучительных кон-
вульсиях.

Так ведь и играть не разучил-
ся. В самом начале второго тай-
ма Неймар соорудил маленький 
шедевр. Он, получив мяч у угла 
линии штрафной, своими фин-
тами заморочил головы всей 
обороне соперника, а потом, по-
лучив в ответ пас от Виллиана, 
выскочил на просторный «пята-
чок» перед чужими воротами. 
Ну а все остальное было делом 
техники. А какая техника у бра-
зильцев, Неймар продемонс-
трировал – красиво, без надры-
ва, забив гол.

Он же организовал и второй 
гол бразильцев. Повалявшись 
вдоволь по зеленой травке пос-
ле очередного стыка с мекси-
канцем, бразилец, как ни в чем 
не бывало, пронесся с мячом по 
правому флангу и отдал велико-
лепный пас Роберто Фирмино, 
которому не составило труда во 
второй раз огорчить мексиканс-
кого вратаря.

Теперь, когда из чемпиона-
та выбыли мастодонты в виде 
сборных Германии, Аргентины, 
Испании, Португалии, сборная 
Бразилии приобретает статус 
главного фаворита турнира. На 
мой взгляд, 6 июля в Казани, где 
будут играть Бразилия и Бель-
гия, может определиться и буду-
щий чемпион мира...

Валерий МАНИН. 
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06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
00.15 «Поэт Петрушка» (18+)
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02.05 «Мы и наука. Наука и 
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03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР» (16+)
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧ-

НИК» (12+)
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

21.00 «Юморина» (12+)
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01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
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07.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
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08.05 «Пешком»
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18.45 Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и 
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19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Черная книга» Якова 

Брюса»
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА 

БАЛИ»
22.05 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город 
Бельгии»

22.20 «Линия жизни»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
01.50 «Черная книга» Якова 

Брюса»
02.40 М/ф

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.25 «Ингмар Бергман» 
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00.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 
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02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.50 «Давай поженимся!» 
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05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 20.45 Мес-
тное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

КИЙ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
18.00 «Андрей Малахов. 

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

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

(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» (16+)

02.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Это невероятно!» 

(16+)
21.00 «Новые доказательства 

Бога» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(16+)
02.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 

(16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
05.50 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Караокинг (16+)
07.50 Засеки звезду (16+)
08.00 Летний хит (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 SA Party Гайд (16+)
10.00 10 самых (16+)
10.25 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.15 Отпуск без путевки 

(16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Чемпионат фан-клубов 

2018 г. (16+)
16.00 ЯНАМузТВ (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Только жирные хиты! 

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Творческий вечер 

А. Пугачевой в Баку 
(16+)

22.40 «Партийная ZONA» 
(16+)

00.00 Танцпол (16+)

01.00 Неспиннер (16+)
03.00 Сделано в 90-х (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
13.25 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

00.00 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)

00.50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика» 
(0+)

06.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.10 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Суперкубок 

легенд»
18.45 Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Церемония 
награждения

19.30 Новости

19.35 Все на Матч!
20.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
22.30 «По России с футболом» 

(12+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Новости
23.50 «ЧМ. Live» (12+)
00.20 Все на Матч!
00.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 

(16+)
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. 

Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+)

04.00 Смешанные единоборства
06.00 «Город живет футболом» 

(12+)

06.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» (США-Япония) (16+)

08.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» (США) (12+)

10.55 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 
(США-Франция) (16+)

13.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобрита-
ния-США) (16+)

15.40 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» (США-Япония) (16+)

18.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (США) (12+)

20.10 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (США-
Германия) (12+)

22.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (США) 
(12+)

00.55 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ» (Австралия) 
(18+)

02.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (12+)

05.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (США-
Гонконг) (16+)

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

08.25 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (Россия) (6+)

10.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(Россия) (12+)

12.50 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» 
(СССР) (6+)

14.30 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
16.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 

(Россия) (12+)
18.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 

(Россия) (16+)
20.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-

ГЕЛ» (Россия) (16+)
22.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (Россия) (16+)

00.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН» (Россия) (16+)

02.30 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Спасибо, музыка, 
тебе» (12+)

06.25 Д/ф «Art-погружение» 
(12+)

06.55, 22.50, 05.30 Музыка на 
Своем (16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы. 
«Маша и Медведь» (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
12.07.2018) (12+)

08.50, 13.30 Человек на своем 
месте (12+)

10.50, 15.00, 05.25 Между 
делом (12+)

09.05, 17.30, 03.00 Т/с «Не 
плачь по мне, Аргентина» 
(16+)

10.05, 15.05, 03.45 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 На злобу дня. Ретроспек-

тива (16+)
15.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Битва за урожай (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Око Государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
20.30 Культпоход (12+)
21.05 Х/ф «Большая афера» 

(16+)
23.30 Д/ф «Другие. Дети боль-

шой медведицы» (16+)
00.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Джими Хендрикс» 

(18+)
02.15 Garage (16+)
04.40 Д/ф «Повелители» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЕКТА» (16+)
22.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 

(16+)
03.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (12+)
06.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-

ЛИСТ» (12+)
07.50 Х/ф «ИГРА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ИГРА» (12+)
10.00 Военные новости
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11.05 «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 «Сегодня»
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23.15 «Тоже люди» (16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 

(16+)
01.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.40 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧ-

НИК» (12+)
14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР – 

ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(12+)

16.45 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (0+)
23.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 

(0+)
01.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 

(6+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

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

(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

11.40 «Измайловский парк» 
(16+)

13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ» (12+)
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА 

БАЛИ»
11.50 Д/ф «Коктебель. Запо-

ведная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ»
16.20 Большой балет- 2016
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
21.05 Концерт. Париж-Гала 

2015
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
01.35 Д/ф «Утреннее сияние»
02.30 М/ф

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.05 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.00 Новости
12.10 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»

14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.40 ЧМ по футболу-2018. 

Матч за 3-е место
19.00 Новости
19.15 «Сегодня вечером» 

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

(16+)
23.00 К чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы

01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.20 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

край

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ»
14.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»
16.35 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА»
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
22.25 Х/ф «АПАЧИ»
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «АПАЧИ»
00.35 Х/ф «УЛЬЗАНА»
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
04.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
09.00 Новости
09.10 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
11.10 Новости
11.20 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
13.30 «ЧМ 2018. в цифрах» (12+)
14.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
18.55 Все на Матч!
20.00 «По России с футболом» 

(12+)

20.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Новости
23.35 «ЧМ. Live» (12+)
23.55 Все на Матч!
00.15 Водное поло. ЧЕ. Россия – 

Турция (0+)
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 

(16+)
03.00 Смешанные единоборства 

(16+)

08.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (США) 
(12+)

10.50 Х/ф «МАТИЛЬДА» (США) 
(0+)

12.45 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (США-
Германия) (12+)

14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (12+)

17.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (США-
Гонконг) (16+)

20.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (США) 
(12+)

22.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

00.25 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (Ир-
ландия-Австралия) (18+)

02.35 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (США) (12+)

04.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(США) (12+)

06.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-
ГЕЛ» (Россия) (16+)

08.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (Россия) (16+)

10.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН» (Россия) (16+)

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

14.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (Россия) 
(16+)

16.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение» 
(Россия) (6+)

18.15 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

22.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(Россия) (16+)

02.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (Россия) 
(12+)

04.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(Россия) (16+)

06.00 Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)

06.50, 17.30 Д/ф «Миллион воп-
росов о природе» (12+)

07.05, 17.45 Д/ф «Почему я?» 
(12+)

07.30 Мультфильмы. «Маша и 
Медведь» (6+)

08.00 Новости Михайловска 
(12+)

08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Человек на своем месте 

(12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00 Х/ф «Валькины паруса» 

(6+)
10.15, 22.45, 04.15 Музыка на 

Своем (16+)
10.20 Д/ф «Спасибо, музыка, 

тебе» (12+)
10.45 Детская программа 

«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)

11.30 Мистерия музыки (12+)

12.15 Ставропольский благовест 

(12+)

12.30, 20.45, 00.15, 05.30 

Между делом (12+)

12.35, 17.00 Д/ф «Доктор И» 

(12+)

13.00, 16.35 На шашлыки (12+)

13.30 День за днем (12+)

14.00 Дело № (12+)

14.15 Актуальное интервью (12+)

14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)

14.45 Дзержинского, 102 (16+)

15.00 Х/ф «Зеркало для героя». 

Серия 1-я (12+)

16.05, 23.05 Д/ф «Обложка» 

(16+)

18.15, 04.30 Т/с «Граница» (16+)

19.15, 23.30, 03.35 Т/с «Жен-

щина в беде» (16+)

20.00 День молодежи (12+)

21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

01.15 Х/ф «Большая афера» 

(16+)

03.00 Garage (16+)

05.45 Трек-лист (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

(16+)
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 

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

ВЕК» (16+)
22.45 «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНС-

ТИНКТ» (16+)
04.35 «Москвички» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

09.00 Новости дня (12+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ»

суббота, 14.07
07.10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
12.00 М/ф «Дикие предки» 

(6+)
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(18+)

01.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)

03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВ-
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(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 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
14.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

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

ЦЕВ» (12+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «Pro-новости» (16+)
05.45 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
09.10 «Pro-новости» (16+)
09.25 Золото (16+)
10.30 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.30 «Pro-обзор» (16+)
12.00 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 Творческий вечер 

Г. Лепса в Баку (16+)
16.30 Золотая лихорадка 

(16+)

18.00 Ждите ответа (16+)
19.00 «Высшая лига» (16+)
21.20 Караокинг (16+)
23.00 Танцпол (16+)
00.00 Сделано в 90-х (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

05.40 «Линия защиты» (16+)
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08.55 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» 
(12+)

09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» (16+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» (16+)
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 

(16+)
23.25 События
23.45 «Право голоса» (16+)
03.25 «Будущее время Рос-

сии» (16+)
04.00 «90-е. Профессия – 

киллер» (16+)
04.55 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТ-

РЫ» (16+)
02.15 «Большая разница» 

(16+)
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06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (0+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР» (16+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР – 

ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(12+)

01.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(0+)

03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 
(6+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

(0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
12.25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(16+)
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

(12+)
19.15 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

03.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)

05.30 «Ералаш» (0+)

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»

08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Неизвестная Европа
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 Д/ф «Утреннее сияние»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Сокровища атамана 

Кудеяра»
17.05 «Пешком»
17.30 Концерт-реквием 

памяти царственных 
страстотерпцев

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

22.20 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург»

22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»

01.05 Д/ф «Утреннее сияние»

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
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 «Сегодня»
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 

(16+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

05.15 Т/с «ЛУЧИК»
06.00 Новости
06.10 Т/с «ЛУЧИК»
07.35 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я 

в кино настрадалась» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального 
образа» (16+)

13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)

15.15 «Большие гонки» (12+)
16.40 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.30 «Лучше всех!» Избран-

ное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (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 «Быть в игре» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» 

(12+)
16.00 «Вести»
17.30 Футбол. ЧМ-2018. 

Финал
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
23.50 «Воскресный вечер» 

(12+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
00.25 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все» (12+)

06.30 Смешанные единоборства
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
10.20 Новости
10.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
12.30 Обзор чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+)
13.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
15.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
19.55 Все на Матч!
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «ЧМ. Live» (12+)
23.50 Все на Матч!
00.10 Водное поло. ЧЕ. Россия – 

Сербия (0+)
01.25 «По России с футболом» 

(12+)
04.40 Д/ф «Новицки: идеальный 

бросок» (16+)

06.10 Х/ф «ГОНКА» (Великоб-
ритания-Германия-США) 
(16+)

08.40 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

11.05 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (США) 
(12+)

13.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (США) (12+)

15.25 Х/ф «ГОНКА» (Великоб-
ритания-Германия-США) 
(16+)

17.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (Великобрита-
ния-США) (12+)

21.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (США) (12+)

00.10 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» 
(Дания) (18+)

02.15 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 
(США-Франция) (16+)

04.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» (США) (12+)

06.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

08.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

10.40 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение» 
(Россия) (6+)

12.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(СССР) (0+)

14.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(Россия) (16+)

16.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (Россия) 
(12+)

18.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(Россия) (16+)

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

22.10 Х/ф «БРАТ» (Россия) (16+)
00.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 

(Россия) (18+)
02.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (Россия) (6+)
04.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД!» (Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (16+)

06.40, 12.30, 20.45, 00.15, 

05.30 Между делом (12+)
06.50, 17.30 Д/ф «Миллион воп-

росов о природе» (12+)
07.05, 17.45 Д/ф «Почему я?» 

(12+)
07.30 Мультфильмы. «Маша и 

Медведь» (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Человек на своем месте 

(12+)
08.45 Парламентский вестник 

(12+)
09.00 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
10.25, 22.50, 04.15 Музыка на 

Своем (16+)
10.45 Детская программа 

«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Д/ф «Спасибо, музыка, 
тебе» (12+)

11.45 Д/ф «Art-погружение» 

(12+)

12.15 Преображение (12+)

12.35, 17.00 Д/ф «Доктор И» 

(12+)

13.00, 16.35 На шашлыки (12+)

13.30 Битва за урожай (12+)

14.00 Око государево (16+)

14.15 Актуальное интервью (12+)

14.30 Лучший друг (12+)

14.45 Выводы следствия (16+)

15.00 Х/ф «Зеркало для героя». 

Серия 2-я (12+)

16.05, 23.05 Д/ф «Обложка» 

(16+)

18.15, 04.30 Т/с «Граница» (16+)

19.15, 23.30, 03.35 Т/с «Жен-

щина в беде» (16+)

20.05 Прямой эфир (выпуск от 

12.07.18) (12+)

21.05 Х/ф «Лига мечты» (12+)

00.25 Давно не виделись (12+)

01.55 Х/ф «Области тьмы» (16+)

05.45 Трек-лист (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
13.45 Х/ф «СЕКТА» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)
04.20 «Москвички» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)

воскресенье, 15.07

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВ-
ТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

00.50 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
22.00 «Комик в городе» 

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

БИТВА-2. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

07.00 Караокинг (16+)
08.00 Летний хит (16+)
08.55 Засеки звезду (16+)
09.00 Детская десятка (6+)
10.00 Русский чарт (16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.00 Отпуск без путевки 

(16+)
12.45 Золотая лихорадка 

(16+)
14.00 Фестиваль «Жара-

2017»  в Баку (16+)
17.00 10 самых (16+)
17.35 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
20.00 «Pro-обзор» (16+)
20.30 «Руки вверх! Юбилей-

ный концерт: 20 лет!» 
(16+)

22.25 Караокинг (16+)
23.25 Неспиннер (16+)

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни» (6+)
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 

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

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
16.45 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-

ЗЫСКЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.40 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

13.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов

 на территории города Ставрополя (далее – НТО)

Реестровый номер конкурсного отбора: 11-КО/18.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного теле-

фона Организатора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Ставрополя: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (го-
род Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сидоренко Виолета 
Александровна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 22-15-75.

2. Решение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Ставрополя с реестровым номером 11-КО/18 (далее – конкурсный отбор): приказ руководителя 
комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя от 03.07.2018 № 115.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
ло-
та

Наименование лота Пло-
щадь,
кв.м

Вид 
НТО

Специа-
лизация 

НТО

Срок разме-
щения НТО

Начальный 
(минималь-

ный) раз-
мер платы 

(руб.) за 
весь период 

размеще-
ния

Размер 
задатка 
(5 % от 

начально-
го (мини-
мального) 
размера 

платы 

Приме-
чание

1. Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий: г. Ставрополь, 
улица Ленина, 74 

7,0 киоск мороже-
ное, хлеб 
и хлебо-
булочные 
изделия

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

36 268,00 1 813,00 <*>

2. Размещение киоска по продаже 
мороженого, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий: г. Ставрополь, про-
спект Октябрьской Революции, 22

7,0 киоск мороже-
ное, хлеб 
и хлебо-
булочные 
изделия

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

36 268,00 1 813,00 <*>

3. Размещение павильона по прода-
же непродовольственных товаров: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 
16

21,0 пави-
льон

непродо- 
вольствен- 
ные товары

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

253875,00 12694,00 <*>

4. Размещение павильона по прода-
же непродовольственных товаров: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 
16

21,0 пави-
льон

непродо- 
вольствен- 
ные товары

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

253875,00 12694,00 <*>

5. Размещение павильона по прода-
же непродовольственных товаров: 
г. Ставрополь, улица Тухачевского, 
16

21,0 пави-
льон

непродо- 
вольствен- 
ные товары

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

253875,00 12694,00 <*>

6 Размещение павильона по 
продаже колбасных изде-
лий: г. Ставрополь, проспект 
Ворошилова, 10/1

16,0 пави-
льон

колбасные 
изделия

с 01.09.2018 
по 31.12.2020

138163,20 6908,00 нет

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 

утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 802, данное требование распро-

страняется в отношении лотов №№ 1, 2, 3, 4, 5).

4. К Участникам устанавливается требование о внесении задатка. Задаток вносится Участником конкурсного отбо-
ра до даты проведения конкурсного отбора путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по 
СК (комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя) ИНН 2636023448 КПП 263601001 
р/с 40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001 КБК 60511502040040000140 ОКТМО 
07701000.

5. Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационар-
ного торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

6. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

7. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87, 08.08.2018, 15.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 78
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ,

созданной постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119

03.07.2018                                                                                                                                                                                                        г. Ставрополь

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования города Ставрополя, решения Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе», постановления администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя» 29 июня 2018 года в малом зале 
заседаний администрации города Ставрополя (№ 206) по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 
№ 96, состоялись публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (при наличии), реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории города Ставрополя, предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в городе Ставрополе.

В публичных слушаниях приняли участие 33 человека.
Сообщения о проведении публичных слушаний были опубликованы в газете «Вечерний Ставрополь» 21 июня 

2018 г. № 113-114, 27 июня 2018 г. № 117, 30 июня 2018 г № 120 и размещены на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с 22 июня 2018 года по 28 июня 2018 года в комиссию по землепользованию и застройке города Став-
рополя поступили обращения: 

Григоряна Мгера Варосовича о снятии с рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: город Ставрополь, улица Красногвардейская, 1, ма-
газины, деловое управление, общественное питание. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рас-
смотрения.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» о снятии с рассмотрения вопроса о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город Ставрополь, 
улица Доваторцев, № 38, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» о снятии с рассмотрения вопроса о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город Ставрополь, 
улица Шпаковская, 107, в квартале 253, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Заявление принято к 
сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Асряна Михаела Лентушовича о снятии с рассмотрения вопроса о разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории города Ставрополя по адресу: улица Шукшина, 15, в части превышения коэффициента застройки 
земельного участка -0,36. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Писаревой Татьяны Федоровны о снятии с рассмотрения вопроса о разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории города Ставрополя по адресу: улица Соборная, 16, в квартале 526, улица Соборная, №19, в квартале 
526, в части превышения установленной в территориальной зоне максимальной площади земельного участка (1500 
кв. м) до 1800 кв. м путем объединения двух смежных земельных участков. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

Меликовой Анжельи Валерьяновны о снятии с рассмотрения вопроса о разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории города Ставрополя по адресу: улица Серова, 171, в части размещения объекта капитального 
строительства по красной линии. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская строительная компания» о снятии с рассмотре-
ния вопроса о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории города Ставрополя по адресу: улица Граж-
данская, 2д, в части этажности (количество этажей-25, этажность-24). Заявление принято к сведению и данный воп-
рос снят с рассмотрения.

В ходе публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и (или) объектов капитального строительства (при наличии) в горо-
де Ставрополе:

1.1. «для индивидуального жилищного строительства» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый но-
мер 26:12:011903:209, заявитель – Варюхин Роман Викторович. 

1.2. «для индивидуального жилищного строительства» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в 
границах муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный, кадастровый но-
мер 26:12:011903:110, заявитель – Рогачева Татьяна Алексеевна.

1.3. «обслуживание автотранспорта» по адресу: город Ставрополь, кв-л 209, улица Широкая, 45, г-ж 1б, заяви-
тель – Свистухин Геннадий Николаевич.

1.4. «обслуживание автотранспорта» по адресу: город Ставрополь, кв-л 209, улица Широкая, 45, г-ж 35, заяви-
тель – Валовой Роман Юрьевич.

1.5. «общественное питание» по адресу: город Ставрополь, улица Федеральная, № 6, заявитель – Сроцанц Су-
рен Юрикович.

1.6. «магазины» по адресу: город Ставрополь, шоссе Старомарьевское, 31/2, заявитель – Стрекозова Валентина 
Константиновна.

1.7. «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» по адресу: город Ставрополь, улица Сочинская, дом 70, 
заявители – Карданов Валерий Алексеевич, Павловская Валентина Сергеевна.

1.8. «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» по адресу: город Ставрополь, проезд Ольховый, 8, в 
квартале 516, заявители – Акулова Алла Васильевна, Шелухина Наталья Георгиевна, Науменко Андрей Геннадье-
вич, Богатырева Галина Александровна, Султанова Елизавета Римовна, Ильинов Николай Валентинович, Волобуев 
Владимир Витальевич, Джетибаев Ергеш Джураевич, Тюльпинова Елена Михайловна, Михалёва Валентина Михай-
ловна, Краснова Валентина Емельяновна, Жалыбин Алексей Николаевич, Катенев Дмитрий Владимирович, Соло-
монова Ольга Федоровна, Лютова Галина Ивановна, Кизилова Галина Владимировна, Ласкавая Раиса Григорьевна, 
Калмыкова Виктория Сергеевна, Арутюнов Карэн Эдуардович, Задорожная Галина Михайловна, Романова Светлана 
Петровна.

2. Рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (при наличии) 
в городе Ставрополе для следующих объектов:

2.1. «магазины» по адресу: город Ставрополь, ДНТ «Виола», участок    № 163, заявитель – Магомадов Майрбек 
Салманович.

2.2. «для индивидуального жилищного строительства» по адресу: город Ставрополь, ДСНТ «Озон», участок 
№ 332, заявитель – Гончарова Елена Юрьевна.

2.3. «для индивидуального жилищного строительства» по адресу: город Ставрополь, ДНТ «Вишневая поляна», 
44, заявитель – Кондратьева Ольга Юрьевна.

3. Сняты с рассмотрения следующие объекты:
3.1. «магазины, деловое управление, общественное питание» по адресу: город Ставрополь, улица Красногвар-

дейская, 1, заявитель – Григорян Мгер Варосович.
3.2. «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» по адресу: город Ставрополь, улица Доваторцев, 

№38, заявитель – ООО «Стройресурс».
3.3. «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» по адресу: город Ставрополь, улица Шпаковская, 

107, в квартале 253, заявитель – ООО «Стройресурс».
3.4. «запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в 

части превышения коэффициента застройки земельного участка -0,36, по адресу: город Ставрополь, улица Шукши-
на, 15, кадастровый номер 26:12:020601:47, заявитель – Асрян Михаел Лентушович.

3.5 «запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в час-
ти превышения установленной в территориальной зоне максимальной площади земельного участка         (1500 кв. м) 
до 1800 кв. м путем объединения двух смежных земельных участков», по адресу: город Ставрополь, улица Соборная, 
16, в квартале 526, улица Соборная, № 19, в квартале 256, кадастровые номера 26:12:010906:59, 26:12:010906:103, 
заявитель – Писарева Татьяна Федоровна.

3.6. «запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в 
части размещения объекта капитального строительства по красной линии», по адресу: город Ставрополь, улица Се-
рова, 171, кадастровый номер 26:12:030729:496, заявитель – Меликова Анжелья Валеряновна.

3.7. «запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в 
части этажности (количество этажей-25, этажность-24)», по адресу: город Ставрополь, улица    Гражданская, 2д, 
кадастровый номер 26:12:022405:64, заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская 
строительная компания».

Заместитель председателя комиссии А.А. Мясоедов
Секретарь комиссии О.Н. Сирый
Члены комиссии:

Громов Д.С.________________ Махиня Е.Г._________________

Зыков В.А._________________ Меликов М.И.___________________

Иорданов П.И.______________ Нуралиев Т.А.___________________

Казаков С.А.________________ Пятак Е.В._________________

Козлов В.Л._________________ Редька П.А.__________________

Кравченко Д.С._______________ Рязанцев М.Ю.__________________

Куницына И.Б.__________________ Тищенко Г.И._________________

Куценко А.В._________________ Уваров А.В._________________

происшествия

В Ставрополе устанавливают 
обстоятельства двух падений 
с высоты со смертельным 
исходом

В краевом центре зафиксированы сразу два траги-
ческих случая, связанных с падением с высоты. 
Так, в Промышленном районе 35-летняя женщи-

на упала из окна многоэтажного дома. По сообщению 
пресс-службы управления СКР по Ставропольскому 
краю, ее тело было обнаружено утром 23 июня. Женщина 
проживала со своим сожителем в квартире на 15-м эта-
же. Следственным отделом по Промышленному району 
города Ставрополя регионального следственного уп-
равления СКР проводится доследственная проверка по 
факту гибели. 

Другая трагедия случилась в том же районе. По 
предварительным данным, вечером 25 июня из окна 
четвертого этажа выпал 2-летний мальчик. Родители 
в это время находились на кухне. Ребенок был достав-

лен в реанимационное отделение больницы и в этот же 
день, не приходя в сознание, скончался от полученных 
травм.

По обоим случаям выполняется комплекс меропри-
ятий, направленных на установление обстоятельств 
произошедшего, в том числе опрашиваются соседи, 
родственники погибших, назначена судебно-медицин-
ская экспертиза. По результатам проведения всех про-
верочных мероприятий будут приняты процессуальные 
решения.

В Михайловске ребенок утонул 
в бассейне развлекательного 
комплекса

В бассейне развлекательного комплекса в городе 
Михайловске утонула 8-летняя девочка. 
Как сообщило следственное управление СКР по Став-

ропольскому краю, 26 июня она отдыхала с мамой на тер-
ритории развлекательного комплекса. Находясь в бас-
сейне, девочка стала тонуть. Оказавшиеся рядом люди не 
смогли ей помочь. По предварительным данным судебно-

медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в ре-
зультате утопления в воде.

Шпаковский межрайонный следственный отдел 
СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное 
дело в отношении предпринимателя, предоставлявше-
го услуги развлекательного комплекса, по признакам 
состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности).

В данное время следователи продолжают прово-
дить следственные и иные процессуальные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего. В связи с этим они обращаются с 
просьбой ко всем отдыхавшим в тот день в развлека-
тельном комплексе и располагающим информацией о 
происшествии сообщить об этом в Шпаковский меж-
районный следственный отдел следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Ставропольскому 
краю по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, 
ул. Гагарина, д. 427/1, тел. 8(865-53)6-02-22.

Следственное управление СКР по СК еще раз обра-
щается к родителям и лицам, их заменяющим, с про-
сьбой усилить контроль за детьми в летний каникуляр-
ный период.
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Суставы – неутомимые труженики: 
работают круглосуточно, совершая 
миллионы движений. Неудивитель-
но, что они так подвержены износу 
и воспалениям. 

АРТРОЗ, АРТРИТ – ВСЁЁ ОПУХЛО И БОЛИТ…
Что предлагает современная наука при болях в суставах?

Без труда и жизнь не та…
Лишиться трудоспособности в расцвете 

сил – несчастье.  
Аппарат АЛМАГ-01 в составе комплекса 

мер может помочь улучшить кровоснабже-
ние, устранить дефицит питания и кисло-
рода, нормализовать обменные процессы, 
препятствуя разрушению суставов, костей 
и мышц. Конструкция АЛМАГа проработана 
досконально, настройки выверены и апро-
бированы.

В чём спасение от суставных недугов?
Главное – бороться с недугом система-

тически. А с помощью проверенного и на-
дежного портативного аппарата АЛМАГ-01 
есть отличная возможность делать это 
дома, в комфорте. 

У АЛМАГа более 15 лет успешной кли-
нической практики. Им оснащены ведущие 
клиники, в том числе Поликлиника № 1 Уп-
равления делами Президента РФ, НИИ не-
отложной детской хирургии под руководс-
твом Л. М. Рошаля, Главный клинический 
госпиталь имени Н. Н. Бурденко.

Покупая АЛМАГ-01, человек платит за 
испытанное средство! Есть гарантия!

АЛМАГ-01 применяют при недугах, свя-
занных с нарушением кровообращения: 
артрозах, артритах, остеохондрозе, вари-
козе, гипертонии. 

АЛМАГ может дать возможность уси-
лить действие лекарств, возвратить под-

вижность, устранить воспаление, отёки и 
боли. 

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД 
даёт на АЛМАГ-01 гарантию 3 года! По-

Бесплатные консультации специалиста: 
8-800-200-01-13.

ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*Срок проведения акции: с 1 по 31 июля 2018 г. Возврат 
Алмага-01 принимается с 1 по 30 августа 2018 г., при ус-
ловии проведения одного курса процедур (21 день) и пре-
доставления чека.  Подробности по бесплатному телефону 
компании Еламед: 8-800-200-01-13.

ТОЛЬКО ПРИ ПОКУПКЕ 
В ИЮЛЕ В АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ:

 8-800-200-07-45

Тел. 8-800-33333-26

Тел. 8-800-333-26-26

ЕТЯХ:
Вернем деньги, 

если нет эффекта!*

тому что на 100% уверена в его надёж-
ности.

АЛМАГ НУЖЕН, ЧТОБЫ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ БЫЛО НА ВЫСОТЕ!

КОМПАНИЯ ЕЛАМЕД НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ!

ПОЭТОМУ ПРОВОДИТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ АКЦИЮ

рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко
ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК

Банки будут 
информировать налоговые 
органы о движении денег 
на банковских картах 
Это связано с поправками в  статью 86 
Налогового кодекса РФ, в соответс-
твии с которыми налоговая инспекция 
получает право контролировать счета 
физлиц, сообщает DEITA.RU. 
С 1 июля по требованию налоговых 

органов все банки обязаны предостав-
лять информацию  о движении денег 
на банковских картах, но это не будет 
тотальная проверка всех карт росси-
ян,  отмечают специалисты. Нововве-
дение, по мнению экспертов, больше 
всего затрагивает интересы «свобод-
ных арендодателей» и фрилансеров 
–  самозанятых россиян. В первую оче-
редь, в поле зрения налоговиков могут 
попасть   люди, которые сдают жилье в 
аренду и не платят налогов с получае-
мых доходов. 

В то же время регулярно поступаю-
щие денежные  средства на счет  отде-
льно взятого гражданина  налоговые 
органы могут посчитать доходами и пот-
ребовать подтверждающие документы. 
Причем в данном случае сумма поступ-
ления денежных средств не имеет зна-
чения –  здесь главным критерием оста-
ется регулярность поступления денег на 
карту физлица.

Поправки коснутся еще одной рас-
пространенной ситуации - возврата 
долга. Чтобы избежать осложнений, 
специалисты советуют оформлять со-
ответствующие документы.  При этом 
надо иметь в виду, что если физичес-
кое лицо дает в долг, т.е. выдает заем 
другому физическому лицу, то налог не 
берется ни с суммы займа, ни с процен-

тов.  За такой перевод на свою банковс-
кую карту можно не волноваться, если в 
графе отправления будет указано «Воз-
врат долга (займа)».  И если сумма зай-
ма была перечислена, то необходимо 
сохранить платежное поручение банка 
как подтверждающий документ для на-
логовой инспекции, когда придет вре-
мя возврата долга. При возврате займа 
наличными желательно  подкрепить его 
письменно распиской о  получении де-
нежных средств.

Заемщики получат доступ 
к своим скоринговым 
баллам

Заемщики смогут узнать свой ско-
ринговый балл при запросе кредит-
ного отчета. Соответствующие поп-
равки предлагается внести в Закон 
«О кредитных историях», рассказал 
газете «Известия» источник, близкий 
к Центробанку. 

Эксперты отмечают, что финансо-
вые организации ориентируются на 
скоринговый балл при выдаче займов. 
Зная свой балл, гражданин получит 
возможность обращаться в опреде-
ленные банки, предоставляющие под-
ходящие ему условия. Это сэкономит 
клиенту время и силы при подаче за-
явки на кредит. 

— Знание своего скоринга повысит 
платежную дисциплину заемщиков, 
так как они будут заинтересованы в 
повышении балла и, соответственно, в 
улучшении условий кредитования для 
себя, — считает директор по марке-
тингу Национального бюро кредитных 
историй Алексей Волков. — Сегодня 
многие банки и МФО в зависимости 
от риск-профиля заемщика (факти-
чески от значения скорингового бал-
ла) предлагают параметры кредита — 
срок, ставку и сумму. Чем балл выше, 
тем условия для заемщика лучше.

Новация полезна и банкам, так как 
дает возможность оптимизировать 
процесс принятия решения и сокра-
тить поток отклоненных заявок.

В пресс-службе Центробанка сооб-
щили, что положительно оценивают и 
поддерживают эту новацию. Данное 
нововведение не противоречит дейс-
твующему законодательству.  

Растет спрос населения 
на кредиты 
микрофинансовых 
организаций

За январь - май текущего года микро-
финансовые организации (МФО) вы-
дали населению 11,1 млн займов - на 
110 млрд рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
показатели выросли на 19% и 17% со-
ответственно, следует из обзора мик-
рофинансовой компании «Домашние 
деньги», сообщает газета «Известия». 
Средняя сумма займа по сравнению 

с прошлым годом выросла с 10 тыс. до 
10,5 тыс. рублей. В 2016 году она со-
ставляла 9,5 тыс. рублей.

По словам экспертов, рост портфеля 
МФО обусловлен спросом со стороны 
населения. Однако ставки по микро-
займам достигают нескольких сотен 
процентов годовых, что может привес-
ти к росту просрочки и ухудшить кре-
дитные истории заемщиков.

Увеличение объема портфеля МФО 
обусловлено наличием спроса со сторо-
ны населения, отметила руководитель 
департамента финансовых рейтингов 
Национального рейтингового агентс-
тва Карина Артемьева. На рост этого 
спроса влияет сокращение количества 
банков и их отделений по России, а на-
селению требуются средства для теку-
щих нужд.   Кроме того, МФО — одна из 
последних возможностей для граждан 
исправить кредитную историю, чтобы 
затем получить займ в банке.

По словам председателя совета 
директоров компании «Домашние де-
ньги» Евгения Бернштама, 20% заем-
щиков обращаются сразу в МФО из-за 
низкого дохода, непостоянного места 
работы или отсутствия филиала банка в 
населенном пункте. Еще 40% клиентов 

МФО имеют испорченную кредитную 
историю, у 8% граждан просрочка до 30 
дней, которая не является технической, 
14% клиентов не могут получить займ в 
банке из-за отсутствия кредитной ис-
тории. Таким образом,  банки креди-
туют заемщиков с хорошей кредитной 
историей или зарплатных клиентов, а 
около 82% клиентов шанса получить 
заем в банке не имеют и  вынуждены 
обращаться в МФО.

За год вложения физлиц 
в паевые инвестиционные 
фонды выросли 
в шесть раз

 За прошлый год количество совла-
дельцев открытых паевых инвестици-
онных фондов выросло на 10%, или на 
52 тыс. человек, — до 428 тыс. чело-
век. Это  следует из статистистичес-
кого анализа Центробанка,  сообщает 
газета «Известия». 
Чистый приток средств в ОПИФы 

составил 72,6 млрд рублей, что почти 
в шесть раз больше, чем годом ранее. 
Таким образом, рынок ОПИФов опере-
дил по темпам роста рынок инвестици-
онного страхования жизни, где за год 
объем взносов вырос в 1,5 раза.

Инвестиции в ОПИФы становятся 
одной из альтернатив банковским вкла-
дам на фоне снижения их доходности, 
говорится в обзоре Центробанка. За 
год доходность ОПИФов выросла на 
3,9% и составила 9,4% годовых. Од-
новременно доходность по вкладам на 
срок от одного до трех лет снизилась 
до 7%. При этом сами банки предлага-
ют своим клиентам вложения в ОПИФы 
в поисках дополнительного комиссион-
ного дохода. Доходность таких вложе-
ний существенно выше, чем по вкла-
дам, но высок и риск. Пока россияне 
предпочитают консервативные стра-
тегии, основанные на покупке облига-
ций, но в дальнейшем интерес к риску 
может вырасти. Однако в Центробанке 
не ждут взрывного роста вложений в 
рискованные фонды.  

Паевые инвестиционные фонды 
вновь стали интересны инвесторам 
впервые за последние 12 лет.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com
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ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» 
требуются:

 ИНЖЕНЕР ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ - 
высшее образование по специальности (зем-
леустройство или земельный кадастр);

 ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОТДЕЛА – высшее образова-
ние по специальности, квалификация «Сети 
связи и системы коммутации», знание ПК: 
Microsoft Office (Excel, Visio, Word);

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА – на эк-
скаваторы марки ЭП-860 (Терекс), JSB, ЭТЦ 
на базе МТЗ-82; 

 ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТЫ БУЛЬ-
ДОЗЕРА - на тракторы марки Т-130, Т- 170; 
Б-10; Б-12, Т-12;

 ВОДИТЕЛИ – категории «В,С»; «В,С,Е»; 
«В,С,Д»;

 МАШИНИСТЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУ-
РЕНИЯ (Вермеер, Грундодрил); 

 ОПЕРАТОРЫ ЛОКАЦИОННОЙ СТАН-
ЦИИ УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НА-
ПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ – с возможностью 
практического обучения;

 МОНТАЖНИК СВЯЗИ - КАБЕЛЬЩИК 
(строительство волоконно-оптических линий 
связи), без опыта работы, с практическим 
обучением.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ставрополь, проспект Ку-

лакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13.      265

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 
«НИК»

тел. 60-80-72, 89624508072, 61-40-60

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1

7 – 8 июля – двухдневная экскурсионная 
поездка ЦЕЙ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

– 2850 руб., с трехразовым питанием.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ, 

проезд – от 900 руб.
Реклама.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Соперник. Укроп. Зала. Сидр. Кадка. Окот. Лапа. Груздь. Дефис. Пест. Ляп. Дронт. 
Чир. Йог. Оракул. Чекист. Оборот. Сот. Кантри. По вертикали: Бурка. Идеолог. Сброд. Початок. Крупеник. Попса. Стручок. ДДТ. 
Лета. Раздолье. Арка. Флейтист. Опция. Сор. Кварта. Спагетти. 

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМ, 150 кв. м, на участке 7,2 сотки. Имеют-
ся: гараж, подвал, индивидуальное отопление, 
централизованная канализация, заезд (допол-
нительный) со стороны огорода, хозпострой-
ки. Минераловодский городской округ, пос. 
Змейка. Тел. 8-961-448-16-42.

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ДАЧУ, х. Грушевый, вода постоянно. Рядом 
родник. Тел. 77-11-91.                                             624

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в Ю/З р-не 
на ул. Матросова. Тел. 8-968-279-14-79.        660

после капитального ремонта АВТОМОБИЛЬ 

«ВОЛГА» ГАЗ-21, 1963 г. в. + запасной двига-
тель. Тел. 8-968-279-14-79.                                  660

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             296

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И ГРУН-

ТА. Тел. 8-968-277-68-58.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                234

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             219

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-962-411-12-21, 
36-45-65.                                                                        413

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                             485

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                            515

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.               536

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. Опыт 15 лет. Индиви-
дуальный предприниматель. Договор, гаран-
тия. Тел.: 8-962-024-31-54, 8-999-360-12-14.

667

САДОВНИК. Тел. 45-47-15.                                 647

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 41-41-31.             1133

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1133

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           1133

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ГРА-

НИТ, МРАМОР, МРАМОРНАЯ КРОШКА). 

ПЛИТКА. БРУСЧАТКА. БОРДЮРЫ. Низкие 
цены. Рассрочка. Тел. 61-18-14.                         205

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.              69

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕ-

МЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ. 
Тел. 8-961-498-72-01.                                             608

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.              498

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ПО АДМИ-

НИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ. Зарплата 
24 500 руб. Тел. 8-988-763-19-93.                     602

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК. З/п 21 700 руб. 
Тел. 8-988-763-19-93.                                            602

СТАЖЕР В ОФИС. З/п 20 000 руб. 
Тел. 8-903-409-21-19.                                              602

В СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ КОМПА-

НИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ, оплата 25000 рублей + премии с 2-го 
месяца, график работы 5/2. Тел. отдела кад-
ров 46-25-27.                                                             257

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ. 
Тел. 8-988-758-51-56.                                              257

ДИСПЕТЧЕР НА ЗВОНКИ. 
Тел. 8-906-472-97-39.                                              257

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ. 

Тел. 8-928-357-07-76.                                             641

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА. 
Тел. 8-988-087-42-27.                                              641

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ. 
Тел. 8-928-225-16-77.                                             641

РАБОТА ТУРОПЕРАТОРА. 
Тел. 8-918-779-03-27.                                             641

ТУРОПЕРАТОР В ТУРФИРМУ. 
Тел. 8-988-087-42-27.                                             641

РАБОТА В КРУИЗНОЙ ИНДУСТРИИ. 
Тел. 66-58-65.                                                              641

ЗАРАБОТАЙ ПУТЕШЕСТВУЯ. 
Тел. 8-962-424-00-32.                                              641

ТУРИЗМ. ГОТОВЫЙ БИЗНЕС. 
Тел. 8-918-765-81-67.                                             641

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА (турфир-
ма). Тел. 8-928-357-07-76.                                     641

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ПРОЕКТА. 
Срочно. 30200 руб. Тел. 8-928-013-09-92.      564

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК. 
Тел. 69-21-17.                                                             616

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, Юго-Запад, 
19 000 руб. Тел. 66-86-83.                                      234

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН, еженедельная оп-
лата – 3250 руб. Тел. 8-968-266-86-83.           234

ОФОРМИТЕЛЬ ЗАЯВОК. 
Тел. 8-961-460-22-40.                                              669

СОТРУДНИК С ФУНКЦИЯМИ СЕКРЕТАРЯ. 
Тел. 8-928-639-98-81.                                              669

ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР. Тел. 68-39-22.      669

РАЗНОЕ

РЫЖИЕ, ПОЛОСАТЫЕ И ЧЕРНЫЕ КОТЯТА 
от кошки-крысоловки ждут заботливых хозя-
ев. Тел.: 8-962-426-33-61, 8-919-733-45-61, 
8-903-418-32-30.

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей 
города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТЕРАПИИ, выданное 
22 декабря 1999 года Ставропольской государственной медицинской академией на имя 

Аракелян Людмилы Ашотовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                668

5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснениями, воз-
можны кратковременный дождь, гроза. Температура 
+19

о
С...+26

о
С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 

714...712 мм рт. ст.
6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА. Облачно, возможны дождь, гро-

за. Температура +18
о
С...+22

о
С, ветер переменный 1...2 м/с, давление 712...713 

мм рт. ст.
Использованы данные сайта gismeteo.ru
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