
№ 128 - 129 (6490 - 6491)  12  ИЮЛЯ  ЧЕТВЕРГ  2018 ГОД WWW.VECHORKA.RU

ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ        16 – 22 ИЮЛЯ 

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу,  14  июля.

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, ог-

раниченном ул. Мира, Лермон-
това,  Р. Люксембург. 

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

Рассматриваются любые кандидату-
ры, 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. Рассматрива-
ются любые кандидатуры, в том числе  
пенсионеров.

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 кандидату-
ры, в том числе пенсионеров.

Тел. 777-415, 23-66-68.

 Ставрополь. Парк культуры и отдыха 
Победы. Пограничная стела. Она была 
открыта совсем недавно — к 100-летию 
Пограничной службы России. К ней с раз-
ных сторон парка ведут сразу три аллеи: 
Героев, Кавалеров ордена Славы и Сла-
вы. Символичное архитектурное решение. 
История, подвиг и слава страны словно 
сходятся в этой точке, возле этой стелы, 
увенчанной Гербом РФ.  Соединены здесь 
воедино и главные символы государства: 
герб, который венчает девятиметровую 
стелу, пограничный столб (он является 
основой композиционного решения), флаг 
России, который развевается рядом, гимн, 
который звучит на каждом мероприятии 
патриотической направленности.  Началь-
ник УФСБ  по СК Сергей Кменный сказал 
об этом всего тремя словами, но очень 
емко: «Центр притяжения Родины». 

Окончание на 2-й стр.

наша гордость

Парк культуры и отдыха Победы 
всегда оправдывал свое имя

Аллея Героев.

Очередное заседание админист-
рации города началось с поздрав-
лений и наград. Зал приветство-
вал педагогов и спортсменов, не 
перестающих  прославлять Став-
рополь своими новыми победами.
Так, недавно на мировой аре-

не громко заявили о себе двое 
ставропольских арбалетчиков, 
воспитанников ДЮСШ № 5 горо-
да Ставрополя - Михаил Мирзоев 
и Яков Авдеев. В составе сборной 
России на первенстве Европы 
Михаил занял 1-е место в личном 
зачете, 1-е место в националь-
ной команде в категории «юноши 
до 18 лет» и выполнил норматив 
«мастер спорта международного 
класса». Яков стал третьим в ка-
тегории «юниоры».

Также в числе победителей 
Ставрополь звучал и на всерос-
сийском уровне. Детский сад 
№ 49 «Фея» признан лучшей до-
школьной образовательной ор-
ганизацией России - 2018, а его 
заведующая Татьяна Козлова на-
граждена памятным знаком «Эф-

Глава города поблагодарил педагогов 
и спортсменов за высокие достижения

фективный руководитель - 2018». 
Лучшими наши профессиона-

лы стали и на VI Всероссийском 
открытом педагогическом кон-
курсе-фестивале «Янтарная сова 
- 2018». Учительница начальных 
классов 15-го лицея Анна Беляева 
привезла домой диплом I степени. 

А в сфере дополнительного 
образования отличился Илья По-
тапов, педагог СДДТ. Со своей 
научной разработкой об обучении 
спортивным танцам он стал лау-
реатом Всероссийского конкурса 
для молодых ученых «Лучшая мо-
лодежная научная статья - 2018». 

Всем победителям глава го-
рода Андрей Джатдоев вручил 
благодарственные письма и па-
мятные подарки, а также побла-
годарил за их любовь к профес-
сии и к родному городу, престиж 
которого они постоянно повы-
шают. 

Маршрутки Ставрополя ждет тотальный контроль
Ставропольским маршруткам устроят регулярный и беспристрастный 
контроль как  при выходе на линию, так и на городских маршрутах. 
Такую задачу перед руководством комитета городского хозяйства 
в ходе планерного совещания поставил глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев.
Поводом стали обращения горожан, которые жалуются на качество 

и неудовлетворительное техническое состояние некоторых маршрут-
ных такси, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

По просьбе мэра Ставрополя к работе диспетчерских служб под-
ключатся сотрудники ГИБДД и полиции. Основная задача заставить 
перевозчиков обратить пристальное внимание на качество транспор-
та, его техническое состояние и добросовестно исполнять муници-
пальный контракт, согласно которому средний возраст маршруток не 
может превышать более трех лет.

Как отметил глава города, предприниматели, занимающиеся пе-
ревозками, должны взять курс на обновление подвижного состава, в 
противном случае договоры с ними будут пересматриваться.

Уже сегодня на линию не выпущено сто маршруток, которые нахо-
дятся в ненадлежащем состоянии или признаны контролерами уста-
ревшими.

Озеленение – основной элемент благоустройства 
краевого центра
Озеленение краевой столицы должно стать основным элементом про-
граммы благоустройства города. Именно такую задачу глава Ставро-
поля Андрей Джатдоев поставил перед участниками рабочего сове-
щания, на котором обсудили планы озеленения объектов, где сегодня 
ведутся работы в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и программы местных инициатив.
На совещании детально рассмотрели, где, сколько и какие зеленые 

насаждения будут высажены, насколько они гармонируют с проектами 
и местом произрастания.

Скажем, Крепостную гору, где в первую очередь реконструируют ста-
рый газон, кроме всего прочего, украсят магнолии, можжевельник, туи 
и сосны, а по периметру Ледового дворца расположатся белоснежные 
березы. Отдельного подхода требуют к себе Театральный сквер, При-
вокзальная площадь, аллея Ветеранов и так далее.

Главное, по словам главы, чтобы каждое высаженное дерево здесь 
прижилось и было, так сказать, авторизованным, то есть поставленным 
на соответствующий учет.

На совещании даны поручения составить графики озеленения объек-
тов с учетом агрономических сроков, а также провести ревизию и заме-
нить в городе все неприжившиеся деревья.

информбюро

«Социальная 
справочная» 
ждет звонков!
В пятницу, 13 июля,  в краевом  

министерстве труда и социальной 
защиты населения будет работать 
телефонная линия «Социальной 
справочной». На этот раз задать 
вопросы можно на тему: «О пере-
расчете компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в связи с 
изменением тарифов на ком-
мунальные услуги». 

Специалисты министерства 
ответят на все вопросы наших 
читателей по телефону 37-35-82 
с 9 до 18 часов.

Ставрополь 
претендует 
на статус 
исторического 
поселения
Эту тему на городской планерке 
озвучил глава краевого центра 
Андрей Джатдоев.
По словам мэра, статус исто-

рического поселения городу полу-
чить не только почетно, но и  давно 
необходимо.  

Последние археологические 
раскопки на Крепостной горе до-
казывают выводы историков, что 
Ставрополь – это исторический и 
археологический Клондайк. Ученые 
подготовили список, в котором бо-
лее 80 исторических мест, связан-
ных с разными эпохами развития 
города. Кроме того, на территории 
Ставрополя и его окрестностей 
насчитывается около 29 древних 
поселений и городищ, не считая  
многочисленных курганов. Послед-
нее говорит о том, что здесь еще 
пять тысяч лет назад жили люди. 
Ставрополь осуществлял прямые 
контакты с античными центрами. 
А после того как в районе Грушев-
ского городища были найдены гре-
ческие амфоры, ставропольская 
археология «привязалась» даже к 
мировой хронологии. 

У Ставрополя также выдающа-
яся миссия на Северном Кавказе. 
Он являлся городом, где проис-
ходило становление российской 
государственности.

Статус исторического поселе-
ния – это не только престиж, но и 
большой импульс для дальнейше-
го развития города, его инвести-
ционной и туристической привле-
кательности.

Глава города дал поручения 
подготовить соответствующие 
документы с привлечением к этой 
работе известных ученых, краеве-
дов и археологов.
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Парк культуры и отдыха Победы 
всегда оправдывал свое имя

Начало на 1-й стр.

Сила памяти
– Я полностью согласен с таким 

определением, - говорит депутат 
краевой Думы Дмитрий Шуваев. 
-  И очень важно, что такой центр 
притяжения создан в парке Побе-
ды. И я сейчас говорю не только 
о пограничной стеле – Вы можете 
спросить любого ветерана, лю-
бого руководителя ветеранской 
организации и услышите только 
слова благодарности. Наш парк 
Победы полностью оправдывает 
свое славное имя. И всегда оправ-
дывал. Я говорю это  как депутат 
и как руководитель общественной 
организации ветеранов  боевых 
действий.  Парк ведет огромную 
военно-патриотическую работу и 
действительно является центром 
притяжения Родины для разных 
поколений.  День города и края, 
День России или только что про-
шедший День семьи, любви и 
верности - любое дело, которое 
посвящено истории страны, ее 
достижениям, ее подвигам, ее 
традициям, проходит на высоком 
профессиональном  уровне, с ог-
ромной отдачей и искренностью. 
Тем более это относится к Дню 
Победы и всем мероприятиям, 
посвященным событиям Великой 
Отечественной.  И хочется сказать 
огромное спасибо сотрудникам 
парка, которые постоянно на про-
тяжении многих лет готовят кон-
церты, программы, ухаживают за 
аллеями Героев, и конечно, самые 
добрые слова адресовать их руко-
водителю Виктору Григорьевичу 
Бондаренко. Кстати, Вы знаете 
историю его семьи?

…История действительно слав-
ная:   Герой Советского Союза 
Иван Ефимович Бутенко, который 
в июле 1943-го отличился в битве 
на Курской дуге,  – родной дядя 
Виктора Бондаренко, а Андрей 
Емельянович  Коротков (командир 
полка, освободившего от фашис-
тов Ставрополь) – дед жены... Так 
что многое в жизни и работе Вик-
тора Григорьевича  продиктовано 
чувством личной сопричастности. 
Вот и легендарный танк Т-34, что 
сначала стоял на Центральной ал-
лее, не просто так переехал сюда, 
ближе к стеле, аллее Героев, ал-
лее Славы, аллее Кавалеров ор-
дена Славы... Здесь он  будто бы 
снова на боевом посту – только 
уже духовном, идеологическом, 
нравственном. В условиях ин-
формационной, цивилизационной 
войны, когда России приходится 
защищать свою историю и свою 
Победу, эта боевая «тридцатьчет-
верка» на своем месте. Вот здесь 
– на фото – она как раз за спиной 
ребят-кадет, которые уже сейчас 
выбрали себе будущую профес-
сию – Родину защищать.  

Для самого Виктора Григорье-
вича  Т-34 –  не просто танк. На та-
ком его дядя Иван, 25-летний ко-

Почетный караул.

Легендарный танк Великой Отечественной  снова на боевом посту — теперь уже нравственном, духовном.

мандир экипажа, на Курской дуге 
шел на прорыв вражеских укреп-
лений, а потом  рвался дальше, 
в тыл противника и столкнулся с 
восемью немецкими «тиграми»...  
Подбил один, потом подбили его. 
Заклинило и башню, и пулемет.  И 
тогда танк Бутенко пошел на двой-
ной таран. Две вражеские машины 
были выведены из строя. Но и со-
ветский танк горел. Через нижний 
люк командир вытащил своего 
раненого товарища. А потом смог 
еще расправиться с немцами, 
что уже вылезли из люков и нагло 
лыбились, предвкушая, видимо, 
как расправятся с русскими. Они 
не были готовы к схватке. А Иван 
Бутенко бросился на офицера, 
вырвал у того пистолет и из од-
ной обоймы положил несколько 
фашистов. Впоследствии,  когда 
Иван с товарищем добрались до 
своих, командиры выезжали на 
место этой схватки. И даже там 
глазам не верили – невозможное 
совершил наш танкист. Но он это 
совершил, еще и планшет с до-
кументами у убитого немецкого 
офицера забрал. Как потом гово-
рили, документы эти важные были 
– помогли они нашим в Курском 
сражении...

 Дядю своего Виктор Бондарен-
ко никогда не видел – тот погиб 
осенью 1943-го на Смоленщине. 

Дать парку имя Победы 
просили 
ветераны войны
…Но, конечно же, он гордился 

таким родством... И с ранних лет 
с большим уважением относился 
к ветеранам войны. Когда Виктор 
Григорьевич только пришел ра-
ботать в парк, в коллективе было 
много ветеранов. И именно они 
предложили дать парку имя По-
беды. В том – 1980 году как раз 
праздновалась 35-я годовщина. 
Инициативу коллектива власти 
поддержали. Парк «Лес Круглень-
кий» (таково было первое назва-
ние) стал называться парком куль-
туры и отдыха Победы.

 Депутат краевой Думы Вик-
тор Гончаров хорошо помнит это 
время. Парк тогда только обуст-
раивался. И в этом помогали все 
крупные предприятия Ставропо-
ля. Да и новое название – парк По-
беды – пришлось по душе всем.

 …Акция «Знамя Победы» - дав-
но уже общероссийская. Прохо-
дит во многих городах страны. 
И мало кто уже помнит, с чего и 
как она начиналась. А начиналась 
она здесь, в Ставрополе, в парке 
культуры и отдыха Победы, под 
тенистыми кронами Центральной 
аллеи.

– Сначала это была наша акция, 
- рассказывает Виктор Гончаров. - 
Вот здесь, с той стороны площад-
ки, мы поставили столы,  растя-
нули ткань и по трафарету белой 
краской наносили название 150-й 
ордена Кутузова II степени Идриц-
кой стрелковой дивизии, создава-
ли копии флага, водруженного над 
крышей рейхстага... Потом эти ко-
пии люди забирали с собой. А ког-
да акция «Знамя Победы» прошла 
у нас, ее очень быстро подхватили 
в крае, в Москве – по всей Рос-
сии... Но начиналось все здесь!

…Здесь, на Центральной аллее, 
проходит много патриотических 
акций. Например, «Георгиевская 
ленточка», а в День Победы праз-
дничные торжества тут идут с утра 
и до позднего вечера. И всегда 
завершаются грандиозным салю-
том. Самыми дорогими гостями, 
конечно, являются ветераны.

– Вы знаете, сколько благо-
дарностей в адрес парка культуры 
и отдыха Победы мы слышим от 
наших дедушек и бабушек! - го-
ворит заместитель председателя 
Совета ветеранов Промышленно-
го района Игорь Гончаров. - Они 
ждут, готовятся. И даже предста-
вить невозможно, что они в парк 
Победы не поехали бы. Их встре-
тят у входа, на паровозике прове-
зут по Центральной аллее. Будет 
концерт, праздничный стол. Ко-
нечно, они уже не могут кататься 
на аттракционах, как раньше. Но, 
знаете, они все замечают и очень 
радуются тому, как развивается 
парк, сколько нового здесь по-
является. Они этому очень рады. 
Ведь они воевали за это – чтобы 
был мир, чтобы смеялись дети, 
кружились карусели, звучали пес-
ни. Наши ветераны и сами подпе-
вают, особенно когда звучат песни 
их молодости. Они в эти  минуты 
словно в свою юность возвраща-
ются. А вообще – в парке каждый 
для себя любимый уголок может 
найти. Система зонирования чет-
кая. Хочешь спортом занимайся, 
хочешь музыку слушай, хочешь 
зверюшек трогай в контактном 
зоопарке.  Множество направ-
лений, и у каждого – своя терри-
тория, своя аллея, свое предна-
значение. Я здесь часто бываю 
– живу в этом районе. Но когда 
бы ни пришел, Виктор Григорье-
вич Бондаренко всегда на месте. 
Он, по-моему, живет на работе.  И 
сын мой сюда ходит спортом за-
ниматься – и тоже в восторге... Да 
все, кого знаю, очень любят наш 
парк Победы.

Гражданская позиция
- Вы ведь не одну ветеранскую 

организацию представляете? - ин-
тересуюсь я у Игоря.

– Не одну, - кивает он. - Еще 
Совет ветеранов авиаучилища. 
И от всех наших выпускников я 
благодарю Виктора Григорьевича 
Бондаренко за то, что он помог 
сохранить наши самолеты, кото-
рые после ликвидации военного 
вуза просто выкинули. Помни-
те, как назначенцы Сердюкова в 
буквальном смысле  разносили 
авиаучилище. Как варвары они 
действовали. Они демонтирова-
ли, корежили машины, стоявшие 
на территории училища, а мы, 
ветераны, увозили. Спасибо пар-
ку Победы, что приютил на время 
нашу технику. Иначе просто негде 
было бы ее хранить. Потом что-то 
вернули в училище, когда в руко-
водство нормальные люди были 
назначены, что-то передано в 
учебные заведения Ставрополя. 
Но сохранено это было благодаря 
парку Победы.

Председатель краевого отде-
ления Союза ветеранов погран-
службы генерал-майор в отставке 
Павел Васильевич Соловьев бла-
годарит парк Победы за ту самую 
пограничную стелу и площадь 
вокруг нее. Обновлена вся мемо-
риальная зона. Выложена новая 
плитка. Скоро по периметру будут 
установлены мраморные шары. 
90 процентов всех средств, пот-
раченных на реконструкцию, внес 
парк культуры и отдыха Победы. 

Это при том, что из бюджета  
парк не получает ничего. Сущес-
твует и развивается за счет зара-
ботанных средств. И работает в 
полном соответствии с положени-
ем Министерства культуры РФ «О 
парках культуры и отдыха». Обуст-
ройство мемориальной зоны – это 
проявление гражданской позиции 
руководства, дань памяти и рабо-
та на будущее.

– В День пограничника по ал-
лее Славы шли колонны ветера-
нов границы, кадет, курсантов 
Голицынского института. Знаю, 
что многие приехали из районов, 
- вспоминаю я день 28 мая нынеш-
него года.

– Я слышал от людей только 
восторженные отзывы, - говорит 
генерал Соловьев. - Этот парад у 
стелы стал для ветеранов-погра-
ничников поощрением, мораль-
ным бонусом. «Коробки» парада 
формировались по районам. Гла-
вы администраций выделили им 
автобусы. Они приехали в Ставро-
поль из Донского, Изобильного, 
Новоалександровска, восточных 
районов края. Конечно, они вос-
приняли это с воодушевлением и 
благодарностью.  И сам парк им 
тоже очень понравился. Многие 
здесь в первый раз были. Впечат-
лений у них было много.

Впечатления у каждого, кто 
впервые оказался в парке Побе-
ды, действительно восторженные. 
От одних только масштабов дух 
захватывает:  стоит лишь взгля-
нуть на парк с высоты птичьего по-
лета – с колеса обозрения. Зеле-
ное «море» в 200 гектаров, сорок 
аллей, множество современных 
аттракционов. Восторг и потрясе-
ние в хорошем смысле этого сло-
ва - такие отзывы работники парка 
слышат от гостей из разных угол-
ков России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Восхищались нашим 
парком культуры и отдыха и иску-
шенные москвичи, и белорусские 
артисты из ансамбля «Сябры», и 
даже гости из далеких и богатых 
Арабских Эмиратов.

Елена ПАВЛОВА.

Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА.
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02.35 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине Тви-
фелфонтейн» (Герма-
ния)

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 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Место встречи»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 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 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (12+)
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

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

продолжается!» (6+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)

01.10 Д/ф «Тайна ипатьев-
ского подвала. Пре-
дательство Европы» 
(12+)

02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и 

место
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
09.30 Д/с «Маленькие капи-

таны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная боль 

господина Люмье- 
ра»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Д/ф «Женщины-викин-

ги»
16.40 Т. Сохиев и Нацио-

нальный оркестр 
Капитолия Тулузы

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

ГОРАХ»
18.45 Д/с «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем 

не жалейте»
20.25 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Герма- 

на»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Женщины-викин-

ги»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма» (Германия)
01.40 Т. Сохиев и Нацио-

нальный оркестр 
Капитолия Тулузы

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.35 «Романовы. Век в 

поисках истины» (12+)
01.40 «Время покажет» 
 (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное 

время»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное 

время»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

время»
18.00 «Андрей Малахов. 

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

время»

06.45 Х/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Дикие предки» 

(6+)
11.00 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 

(18+)
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

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

05.00 «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+)
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 «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «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 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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+)
10.00 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
10.30 Летний хит (16+)
11.55 PRO-клип (16+)
12.00 Ждите ответа (16+)
13.00 Караокинг (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Фан-клуб. Л. Агутин 

(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 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника (16+)
19.00 SA Party Гайд (16+)
20.00 Творческий вечер 

Г. Лепса в Баку (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
00.55 PRO-клип (16+)
01.00 Караокинг (16+)
02.00 Наше (16+)

03.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

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

(16+)
13.55 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» (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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Звездные люди» 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифен-

шталь. Остаться в 
третьем рейхе» (12+)

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

(16+)
03.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «Живая история» (12+)
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТ-

РЫ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (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 «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
23.00 Новости дня (12+)
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
01.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)

06.30 «По России с футболом» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «По России с футболом» 

(12+)
09.30 Спец. репортаж (12+)
09.40 «Город живет футболом» 

(12+)

10.10 Новости
10.15 Все на Матч!
10.45 Спец. репортаж (12+)
11.15 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
13.15 Новости
13.25 Водное поло. Россия – 

Словакия. ЧЕ
14.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.00 Спец. репортаж (12+)
16.30 Обзор чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+)
17.00 Новости
17.05 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 – навсег-

да» (12+)
22.00 Профессиональный бокс 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Спец. репортаж (12+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
02.05 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
04.05 Спец. репортаж (12+)
04.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
05.05 Д/ф «Хулиган» (16+)

06.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобритания-
США) (16+)

08.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (США) (12+)

11.05 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (Великобритания-
США) (12+)

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

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

17.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобритания-
США) (16+)

20.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

22.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (США) (16+)

00.25 Х/ф «ФРЭНК» (Великобрита-
ния) (16+)

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

04.00 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» (США-Герма-
ния) (12+)

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

08.50 Х/ф «БРАТ» (Россия) 
 (16+)
10.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(Россия) (16+)

12.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» 
(СССР) (12+)

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

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

18.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК- 
ТОР ФРЕЙД!» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «АРТИСТКА» (Россия) 
(12+)

22.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия) (12+)

00.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (Рос-
сия) (16+)

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

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

06.00 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» (16+)

06.40, 14.55, 22.35, 05.40 
Музыка на Своем (16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы. (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 отечес-

твенного кинематографа 
(12+)

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

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

10.50, 14.50, 22.30 Между 
делом (12+)

10.55, 17.15 Око Государево 
(16+)

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

12.00 Полдень. В прямом эфи- 
ре

13.30, 20.30 Лучший друг (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+)
21.05 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
23.30, 04.40 Д/ф «Школа выжи-

вания» (12+)
00.00, 05.10 Д/ф «Дневник юнги» 

(12+)
00.30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
02.20 Garage (16+)

06.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
19.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
22.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

НИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

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

(16+)
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00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
01.15 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

01.45 «Цвет времени»

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 Т/с «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+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

(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+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)

01.15 «Славянский базар в 
Витебске»

03.15 «Судьба человека» 
(12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и 

место
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
09.30 Д/с «Маленькие капи-

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

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма» (Германия)
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Д/ф «Женщины-викин-

ги»
16.40 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.15 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Тви-
фелфонтейн» (Герма-
ния)

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

ГОРАХ»
18.45 Д/с «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей М. Разбеж-

киной. Снимается 
документальное кино

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века»

21.20 К 100-летию мучени-
ческой кончины семьи 
Романовых. Из зала 
им. П.И. Чайковского

22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Женщины-викин-

ги»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.35 «Романовы. Век в 

поисках истины» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное 

время»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное 

время»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

время»
18.00 «Андрей Малахов. 

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

время»

23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05.30 «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+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(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+)
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 «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечест-
ва» (18+)

00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(18+)

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
10.20 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.10 Отпуск без путевки 

(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 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Караокинг (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 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Сделано в 90-х (16+)
21.30 Ждите ответа (16+)
22.30 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
00.55 PRO-клип (16+)
01.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
13.35 «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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед 

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

быта» (12+)
01.25 «Обложка. Папа в 

трансе» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» (16+)
05.05 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+)
11.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 
 (16+)

11.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
03.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «По России с футболом» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Город футбола: Волгоград» 

(12+)
09.20 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.20 Новости

13.25 Д/ф «Россия-2018 – навсег-
да» (12+)

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.55 Водное поло. Россия – 

Германия. ЧЕ
16.05 Новости
16.15 Смешанные единоборства 

(16+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 

Спец. репортаж (12+)
20.00 ЧМ-2018. Вспомнить все
21.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 «ЧМ. Live». Спец. репортаж 

(12+)
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
01.50 «Лица ЧМ-2018» (12+)

06.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (США) 
(12+)

08.50 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (США) (16+)

11.20 Х/ф «ФРЭНК» (Великобрита-
ния) (16+)

13.20 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

15.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (США) 
(12+)

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

20.10 Х/ф «МАЧЕХА» (США) 
 (12+)
22.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (США) (12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

(Великобритания) (12+)
02.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (США) (18+)
04.15 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (США) 
 (12+)

06.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия) (12+)

08.30 Х/ф «АРТИСТКА» (Россия) 
(12+)

10.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (Рос-
сия) (16+)

13.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К» 
(СССР) (12+)

14.35 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(Россия) (12+)

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

20.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

22.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (Россия) (16+)

02.50 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

04.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(Россия) (12+)

06.00, 23.30, 04.40 Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)

06.25, 00.00, 05.10 Д/ф «Мему-
ары соседа» (12+)

06.55, 14.55, 22.45, 00.30, 

05.40 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.30, 20.30 Новости Буденнов-
ска (12+)

07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 День молодежи (выпуск от 
16.07.2018) (12+)

08.50, 17.00 Человек на своем 
месте (12+)

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

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

10.50, 14.45, 22.35 Между 
делом (12+)

10.55, 17.15 Дзержинского, 102 
(16+)

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

12.00 ПолДень. В прямом эфи- 
ре

13.30 Право на землю. Ретроспек-
тива (16+)

13.45 Актуальное интервью 
 (12+)
14.05 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» (16+)
15.50 День Live 
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Чужой в доме» 
 (12+)
00.45 Х/ф «Вулкан страстей» 
 (16+)
02.20 Garage (16+)

06.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)
22.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

НИЕ» (16+)
01.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)

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

(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+)
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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 Т/с «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+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
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 исто- 

рии. 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 

ЭТО» (16+)
01.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

(0+)

20.45 «Вести. Местное 
время»

21.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)

01.15 «Славянский базар в 
Витебске»

03.15 «Судьба человека» 
(12+)

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

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Д/ф «В поисках Жозе-

фины» (Франция)
16.40 Т. Сохиев и Наци-

ональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.20 «Цвет времени»
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/с «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины» (Франция)
00.35 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал»

01.20 Т. Сохиев и Нацио-
нальный оркестр 
Капитолия Тулузы

02.00 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»

02.40 Д/ф «Пестум и Велла» 
(Германия)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.35 «Михаил Романов. 

Первая жертва» (16+)
01.40 «Время покажет» 
 (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное 

время»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное 

время»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

время»
18.00 «Андрей Малахов. 

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

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 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» (0+)
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 

(16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

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

10.00 «Территория заблужде-
ний» (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 шокирую- 

щие гипотезы» 
 (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

03.10 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

Профилактика

10.00 ТОР чарт Европы плюс 
(16+)

11.00 «Pro-новости» 
 (16+)
11.15 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
11.50 Засеки звезду (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 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Русские хиты. 
 Чемпионы среды 
 (16+)
17.05 PRO-клип (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 PRO-клип (16+)
22.40 Караокинг (16+)
00.00 Золотая лихорадка 

(16+)

02.00 Неспиннер (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Сахар (16+)

05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (12+)

08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

13.45 «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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» 
 (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 
 (16+)
23.05 «Дикие деньги» 
 (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)
01.25 Д/ф «Александра Кол-

лонтай и ее мужчины» 
(12+)

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

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
11.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 
 (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» 
 (12+)
23.00 Новости дня (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (6+)
01.00 «Звезда на «Звезде» 
 (6+)
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-

ЛИСТ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Моги-

ла. Неоконченная битва» 
(12+)

Профилактика

11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Новости

11.45 Футбол. Россия – Хорватия. 
ЧМ-2018 (0+)

14.45 «Россия. Как появляется 
надежда». Спец. репортаж 
(12+)

15.15 Новости
15.25 Дзюдо. ЧЕ среди смешан-

ных команд
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.20 «Российский футбол» 
 (12+)
18.50 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+)
19.20 Новости
19.25 Водное поло. Россия – 

Сербия. ЧЕ
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.40 «Россия. Как появляется 

надежда». Спец. репортаж 
(12+)

22.10 «История одной сборной» 
(12+)

22.30 Профессиональный бокс 
(16+)

23.00 Все на Матч!
23.30 «ЧМ. Live». Спец. репортаж 

(12+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Ч. 2 (16+)
02.20 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 

(16+)

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

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

10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
(Великобритания) (12+)

12.45 Х/ф «МАЧЕХА» (США) (12+)
15.20 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (США) (12+)
17.40 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (США) (12+)
19.50 Х/ф «БОЕЦ» (США) (16+)
22.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(США) (16+)
00.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (США) 

(12+)
02.20 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» (Дания) 

(18+)
04.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» (Великобритания-
США) (12+)

06.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (Россия) 
(16+)

08.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

10.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (Россия) (16+)

13.05 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА (Мне 
двадцать лет)» (6+)

14.35 М/ф «Волки и овцы: 
 бе-е-е-зумное превраще-

ние» (Россия) (6+)
16.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (Россия) (16+)
18.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 

(12+)
20.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (Россия) 

(16+)
22.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 

(16+)
00.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (Рос-
сия) (16+)

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

04.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (Россия) (16+)

06.00, 23.30, 04.30 Д/ф «Наина 
Ельцина. Самый счастливый 
день» (12+)

06.40, 14.55, 00.20, 05.30 
Музыка на Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.05 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
17.07.18) (12+)

08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.30, 03.00 Т/с «Не 

плачь по мне, Аргентина» 
(16+)

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

10.50, 14.45, 00.10, 05.20 

Между делом (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

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

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
15.50 День Live
18.30 На злобу дня 
20.00 Человек на Своем месте 

(12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Обитаемый остров. 

Планета Саракш» (16+)
00.40 Х/ф «Мафия бессмертия» 

(16+)
02.15 Garage (16+)

07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

НИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Измены» (16+)
05.40 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)
08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(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 Т/с «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+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
01.00 «Суд присяжных» (16+)
02.00 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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)
01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
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+)
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(0+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и 

место
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 Д/с «Маленькие капи-

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

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал»

13.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор» (Гер-
мания)

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Д/ф «В поисках Жозе-

фины» (Франция)
16.40 Т. Сохиев и Наци-

ональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

18.35 «Цвет времени»
18.45 Д/с «Холод»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Служебный 

роман» с кинокамерой»
20.25 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины» (Франция)
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов»
01.15 «Цвет времени»
01.30 Т. Сохиев и Наци-

ональный оркестр 
Капитолия Тулузы

02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор» (Гер-
мания)

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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00, 03.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00.40 «Алексей Герман. 

Трудно быть с Богом» 
(16+)

01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное 

время»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное 

время»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

время»
18.00 «Андрей Малахов. 

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

время»
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 

(12+)
01.30 Д/ф «Не враги» (12+)
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+)

11.40 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

14.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(0+)
03.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (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 «РОБОКОП-3» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 
 (18+)
02.10 «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 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.35 PRO-клип (16+)
10.40 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
11.10 10 самых горячих 

клипов дня (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 Битва фан-клубов 

(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 Сделано в 90-х (16+)
23.30 Наше (16+)
00.30 Засеки звезду (16+)
00.35 ЯНАМузТВ (16+)
01.35 PRO-клип (16+)
01.40 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
02.30 Двойной удар (16+)
04.00 Только жирные хиты! 

(16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
10.35 «Короли эпизода. 

Борис Новиков» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

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

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

(12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные судьбы детей-ак-
теров» (16+)

23.05 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
01.25 Д/ф «Любимые 

женщины Владимира 
Ульянова» (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 «Живая история» (12+)
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 

(12+)
11.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

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

ОВЦЫ» (16+)
15.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

16.55 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

17.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.00 Новости дня (12+)
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)
00.50 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(6+)
03.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (6+)
05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

06.30 «По России с футболом» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Город футбола: Екатерин-

бург» (12+)
09.20 «ЧМ. Live». Спец. репортаж 

(12+)

09.50 Смешанные единоборства 
(16+)

11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
12.10 Смешанные единоборства 

(16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.55 «Россия. Как появляется 

надежда». Спец. репортаж 
(12+)

15.25 Новости
15.30 «Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов» (12+)
16.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 

Спец. репортаж (12+)
18.55 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Профессиональный бокс 

(16+)
20.50 Спец. репортаж (16+)
21.15 Новости
21.25 Водное поло. Россия – 

Венгрия. ЧЕ
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 

Ягудиным (12+)
23.05 Все на Матч!
23.35 «ЧМ. Live». Спец. репортаж 

(12+)
00.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
02.25 Смешанные единоборства 

(16+)
04.10 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (США) (12+)

08.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (Мексика) 
(12+)

11.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (США) 
(12+)

13.30 Х/ф «БОЕЦ» (США) (16+)
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (США) (12+)
18.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» (Великобритания-
США) (12+)

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

22.50 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США) (16+)

02.00 Х/ф «ФРЭНК» (Великобрита-
ния) (16+)

03.45 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

08.15 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (Россия (16+)
10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (Рос-
сия) (16+)

12.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА (Мне 
двадцать лет)» (6+)

14.25 Х/ф «БРАТ» (Россия) (16+)
16.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

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

(Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (Россия) (6+)
22.25 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 
 ПРОСНУЛИСЬ» (Россия) 

(16+)
00.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

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

(12+)
04.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (Россия) (16+)

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

06.45, 05.30 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы 
 (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 На злобу дня (выпуск от 
18.07.18) (12+)

08.50 Сделано на Ставрополье 
(12+)

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

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

10.50, 22.55, 05.25 Между 
делом (12+)

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

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфи- 

ре
13.30 Поехали на курорт. С Оле-

гом Исаевым. Ретроспекти-
ва (12+)

13.45, 20.00 Актуальное интер-
вью (12+)

14.05 Д/ф «Обложка» (16+)
17.00 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
21.05 Х/ф «Грех» (16+)
00.20 Х/ф «Обитаемый остров. 

Планета Саракш» (16+)
02.20 Garage (16+)
04.40 Д/ф «Наши любимые живот-

ные» (12+)

06.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

НИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Измены» (16+)
05.40 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
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из официальных 
источников

СТАВКА ОПЛАТЫ 

ЗА НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ СНИЖЕНА

«Правительство Ставропольско-
го края в числе других регионов 
инициировало рассмотрение на 
федеральном уровне вопроса о 
снижении ставки платы за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду. Краевые эксперты 
на протяжении полугода участ-
вовали в обсуждении подходов 
к решению этой проблемы. Поэ-
тому мы всецело поддерживаем 
решение Правительства РФ. Оно 
свидетельствует о том, что до-
настройка нормативно-правовой 
базы реформы в сфере обраще-
ния с ТКО действительно про-
исходит, в том числе с учетом 
предложений с регионального 
уровня»,  – комментирует ми-
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
Роман Марченко. 
Необходимость снижения ставки 

платы за негативное воздействие 
на окружающую среду Ставрополь-
ский край озвучивал на различных 
площадках: на совещаниях в Мин-
строе России, Совете законодате-
лей, который проходил в Ставро-
поле 31 октября 2017 года. 13 фев-
раля 2018 года этот вопрос также 
рассматривался на заседании Пра-
вительственной комиссии по воп-
росам производства и потребления 
под председательством Александра 
Хлопонина. На заседание Ставро-
польский край вынес ряд проблем-
ных вопросов, в том числе вопрос 
необходимости снижения ставки 
платы за НВОС. По итогам рассмот-
рения этого вопроса Минприроды 
России было поручено проработать 
вопрос пересчета ставки.

Постановление Правительства РФ 
о снижении в 7 раз ставки платы за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду при размещении твер-
дых коммунальных отходов(ТКО) 
утверждено в конце июня 2018 года.  
Это позволит регионам снизить пре-
дельные тарифы на услугу по обра-
щению с ТКО. 

В соответствии с постановле-
нием ставка платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(НВОС) при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса 
опасности – малоопасных – в 2018 
году снизится с 663,2 руб. до 95 руб. 
за тонну.

Такая мера вводится для сниже-
ния нагрузки на потребителей по 
оплате услуг по обращению с ТКО. 
В ближайшее время Региональная 
тарифная комиссия СК пересмотрит 
утвержденные в крае предельные 
тарифы в области обращения с ТКО 
– с учетом сниженной ставки. Ожи-
дается, что это произойдет уже на 
следующей неделе. 

При этом федеральное послабле-
ние носит временный характер: уже 
запланировано, что ставка НВОС 
будет плавно расти в течение следу-
ющих семи лет.  Эта мера призвана 
стимулировать региональных опе-
раторов на переход с захоронения 
отходов на их переработку с целью 
минимизации негативного воздейс-
твия на экологию.

Управление 

по информационной политике 

аппарата ПСК

(по материалам  

пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной 

власти  СК).

В Ставропольском санаторно-оздо-
ровительном центре «Лесная поляна» 
стартует вторая смена. Пока новые вос-
питанники знакомятся с лагерем, дети 
1-го потока увозят домой еще свежие 
впечатления и невероятные эмоции от 
прошедшего отдыха.
Позади у них 21 день новых открытий и 

достижений. Смена, которую назвали «Ге-
рои завтрашнего дня», прошла под знаком 
военно-патриотического воспитания. По 
легенде, ребятам необходимо было найти и 
собрать орден Героя. Для этого они должны 
были участвовать в общелагерных мероп-
риятиях и получать новые знания. С этой 
задачей 150 девчонок и мальчишек из Став-
рополя и окрестных районов справились на 
«отлично».

В их летнем приключении были и военно-
спортивные игры - «Зарница» и «Лазутчики», 
и интеллектуальная викторина «История Ве-
ликой Отечественной войны», и патриотичес-
кая игра «Города-герои», фестиваль «Песни, 
опаленные войной», арт-эстафета «Дети за 
мир», правовой квест «Безопасное лето», 
творческий конкурс «Ты супер!», флешмоб 
«Танцуем вместе», а также соревнования по 
футболу, баскетболу и шахматам. 

На торжественном закрытии дети смог-
ли продемонстрировать свои таланты, по-
казать, чему научились и как крепко сдру-
жились за прошедшие три недели. Всем 
воспитанникам на память вручили грамо-

ты за активность, артистизм и оптимизм.
Вторая смена в лагере пройдет под зна-

ком Года культуры безопасности и будет 
направлена на изучение правил дорожного 
движения.

Первая смена детского центра «Лесная поляна» завершила 
исследовательскую экспедицию в поисках ордена Героя

Например, одно из последних 
занятий спасатели провели в ла-
гере при 1-й школе. На понятных 

примерах они разобрали с ребя-
тами основные меры безопас-
ности в быту, в лесу и на дороге. 

Детский лагерь – территория БЕЗопасности!

Праздник семьи, любви и верности 
прошел в летних лагерях Ставрополя
 «Наша дружная семья» - под таким девизом воспитанники летних 
оздоровительных лагерей отметили День семьи, любви и верности.
Девчонки и мальчишки познакомились с историей праздника, узнали о 

святых Петре и Февронии Муромских, приняли участие в игровых и празд-
ничных программах «Остров семейных сокровищ», «Крепка семья – крепка 
Россия», литературных конкурсах «Семья начинается с МЫ», «Неразлучная 
семья - взрослые и дети», посетили музей изобразительных искусств и 
библиотеки города, а также смогли продемонстрировать свои актерские 
способности на сцене, показав сказку «Репка».

Ребята с большим интересом принимали участие в творческих мас-
терских: учились создавать необычные картины в техниках аппликации и 
квиллинга, рисовали на воде специальными красками, мастерили и рас-
крашивали бумажные кораблики и, конечно, изготавливали самые разно-
образные цветки ромашки – символ любви, верности, чистоты.

Активное участие в праздничных мероприятиях приняли родители вос-
питанников: каждая семья смогла проявить свои таланты в творческих, 
спортивных, музыкальных, танцевальных и интеллектуальных заданиях. 
Они рассказывали о своей семье, о том, как любят проводить свободное 
время в кругу семьи, о своих семейных традициях.

Кроме того, с 2 по 7 июля для воспитанников пришкольных лагерей были 
организованы экскурсии «Летний день в православном храме».

«Разумные летние вечера» 
объединят ставропольцев 
под открытым  небом 
Александровской площади

Впервые знакомая всем интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» соберет знатоков под открытым небом в са-
мом центре Ставрополя. В конце июля на Александровской 
площади стартует новый молодежный проект «Разумные 
вечера».
Это будет целый цикл еженедельных игр. Пять летних суб-

ботних вечеров, с 28 июля по 25 августа, пройдут для жителей 
и гостей краевого центра в интеллектуальной и творческой ат-
мосфере. 

Идея довольно масштабная. Участвовать в спортивной 
версии турнира «Что? Где? Когда?» одновременно смогут до 
40 команд. Для ведения игры будет задействован большой 
ЖК-экран, расположенный на площади. А регистрация участ-
ников и оперативный подсчет очков с выведением на экран бу-
дет осуществляться при помощи разработанного сайта.

Приобщиться к позитивному и полезному времяпровожде-
нию смогут все желающие. Достаточно просто собрать коман-
ду из шести человек. Это могут быть друзья, родственники или 
даже случайные прохожие. Зарегистрировать команду можно 
будет предварительно самим на данном сайте (http://клубпн.
рф, регистрация начнется с 23 июля) или же непосредственно 
у организаторов на месте перед началом турнира. 

Сопровождать умственные сражения будут выступления 
лучших вокально-инструментальных групп города.

«Разумные вечера» приглашают ставропольцев присоеди-
ниться к интеллектуальному движению города. Первая игра 
пройдет 28 июля в 18.00 на Александровской площади. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатором выступает клуб интеллектуального твор-
чества «Понедельник» при поддержке администрации города, 
СДКиС, молодежного пространства «Лофт», Ставропольского 
филиала компании «Ростелеком», ИА «Победа26» и телекомпа-
нии «СвоеТВ».

Особое внимание было уделено 
правильному поведению на вод-
ных объектах.

Также сотрудники ведомства 
продемонстрировали специ-
альные инструменты, которые 
используют в своей работе, и, 
к большой радости детей, раз-
решили им примерить форму 
огнеборцев. Кроме того, ребята 
увидели средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и 
специальные капюшоны для спа-
сения пострадавших в тяжелых 
авариях и тех, кто оказался под 
завалами разрушенного здания.

В завершение мероприятия 
спасатели напомнили телефон 
Службы спасения – 112. Юные 
горожане пообещали запомнить 
все, о чем они узнали на уроке, 
быть бдительными и строго соб-
людать правила безопасности.

По таким названием в летних 
оздоровительных лагерях 
города Ставрополя реали-
зуется партийный проект 
«Единой России» совместно 
с Главным управлением МЧС 
России по Ставропольскому 
краю. В рамках Года культу-
ры безопасности специалис-
ты проводят для детей тема-
тические уроки по правилам 
безопасного поведения во 
время летних каникул. Жиз-
ненные правила уже изучили 
более пятисот ребятишек. 
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ДОЖДЬ ПОСЛЕ ЗАСУХИ
Прошедший на прошлой неделе долгожданный дождь 
пополнил запасы воды в уже пересыхающих дачных ко-
лодцах и емкостях, а иссушенная ставропольская земля 
наконец-то пропиталась живительной влагой. Растения 
преобразились прямо на глазах: стали зеленее и соч-
нее, тронулись в рост молодые побеги. Такое оживление 
природы, конечно, очень радует, но теперь появились 
(или могут скоро проявиться) явления, на которые стоит 
обратить внимание.
Повышенная влажность воздуха способствует распростра-

нению грибковой инфекции. Поэтому огородные, садовые и 
цветочные культуры, находящиеся в зоне риска поражения 
грибками, в профилактических целях обрабатывают медьсо-
держащими препаратами (Ордан, Хом, Оксихом и т.д.), если 
предполагаемый сбор урожая ожидается не раньше чем че-
рез две недели, или биопрепаратами (Алирин-Б, Гамаир, Фи-
тоспорин), если плоды уже поспели или это вот-вот случится. 
После опрыскивания биопрепаратами собирать урожай мож-
но уже через три дня. 

 На томатах в такое время часто появляется фитофтора: 
сначала образуются черные пятнышки на листьях и плодах, 
а после них поражается и стебель. Заболевание достаточно 
быстро угнетает куст, что впоследствии приводит к отмира-
нию растения. Если пятен на стволе нет, то растение можно 
спасти: удалить и уничтожить (сжечь) все поражённые плоды 
и листья, затем снять с куста все непоражённые плоды, до-
стигшие размеров, свойственных для данного сорта. Такие 
помидоры можно сохранить методом тепловой обработки: 
опустить их в таз с водой, нагретой до температуры 60°C. Пло-
ды должны прогреться, а не свариться, при остывании воды 
нужно добавлять еще теплой воды до полного прогревания 
томатов. Затем помидоры просушивают и кладут на подокон-

ник для дозревания. Во время прогревания споры фитофторы 
погибают, а томаты можно употреблять в пищу или консерви-
ровать. 

Плодоносящие кусты томатов можно обработать йодно-
кефирной смесью: на десять литров взять литр кефира, сы-
воротки или обезжиренного молока и добавить 15 – 20 капель 
йода. Таким же раствором или биопрепаратами обрабатыва-
ют огурцы и кабачки против мучнистой росы. Затем расте-
ния можно подкормить удобрениями, содержащими калий и 
фосфор.

Репчатый лук уже начал формировать головку, но силь-
ный дождь ему только во вред. Поэтому землю от луковиц 
отгребают, оставляя головку только наполовину в земле. Этот 
прием дает возможность луковице быстрее просохнуть. 

Активизировали вредоносную деятельность морковная, 
луковая мухи, тля, слизни. Против этих вредителей растения 
можно опылить древесной золой, а почву вокруг капусты и 

моркови посыпать горчичным порошком или молотым пер-
цем. Против тли применяют Биотлин.

Ранний картофель уже сформировал клубни, ему оста-
лось немного «дозреть». Для ускорения этого процесса и во 
избежание поражения зеленой части картофеля фитофторой 
ботву скашивают, оставляя пеньки не более 10 сантиметров, 
чтобы внутри куста не задерживалась влага. Через две недели 
клубни можно выкапывать. 

После обильного дождя подсохшая почва начала покры-
ваться коркой и трескаться, поэтому важно незамульчирован-
ные грядки хорошо прорыхлить, чтобы дать доступ кислороду. 

Сад. Плоды на деревьях также стали активнее набирать 
вес, а ветки под их тяжестью все ниже наклоняются к земле. 
Подпорки, подставленные под перегруженные плодами вет-
ки, уберегут их от «переломов». 

Анна КАСЬЯНОВА.

наши пряности

МИРРИС ДУШИСТАЯ
Любите анисовый запах и понимаете в нем толк – это 
ваше растение. Миррис избавит вас от ежегодных по-
садок аниса. Она многолетник, причем редкостно непри-
хотливый. Имеет несколько народных названий: дикая 
петрушка, испанский кервель, пряный бутень. Такой ши-
рокой популярности, как в Западной Европе, у нас пока 
не имеет. А ведь является одновременно растением и 
съедобным, и лечебным, и внешность имеет приятную. 
В первый год образует пушистую розетку серо-зеленых 
папоротниковидных листьев. На второй год формирует-
ся мощный куст метровой высоты (иногда чуть больше). 
На одном месте живет более 10 лет. Для потребления на 
семью достаточно 1-2 куста.
Официально рекомендуют сажать миррис на открытых 

солнечных местах. Но многие огородники, основываясь на 
собственном опыте, считают, что лучшее место – полутень. 
Растет и в сильном затенении, только аромат будет слабее. 
Почва должна быть рыхлая, плодородная, хорошо обработан-

ная, умеренно влажная – избытка не переносит. Достаточно 
холодоустойчива – зимует без укрытия. 

Размножается семенами и делением куста. Деление про-
водят в начале мая или сентября. Деленки с 1-3 почками вы-
саживают в лунки глубиной 5 см по схеме 40х60. Посев семян 
лучше провести под зиму – октябрь, ноябрь. Всходы обяза-
тельно появятся в апреле. При весеннем посеве испережива-
етесь, дожидаясь всходов, да еще обязательная стратифика-
ция – мороки много. Участок готовьте за месяц до посадки. 
Перекопать на штык лопаты, распушить. Если почва бедная, 
внести на 1 кв. м по 20 г фосфорных и калийных удобрений. 
Подбросить по одной лопате перегноя. Цветение начинается 
на второй год в мае и длится почти месяц. Не нужны ни са-
мосев, ни семена, удаляйте цветоносы – у вас будет больше 
нежных витаминных листьев. Кстати, листья у миррис появля-
ются раньше, чем у других зеленных многолетников. Вторич-
но отрастают в конце лета, оставаясь зелеными до глубокой 
осени.

В листьях миррис много витамина С, каротина, сахаров, 
эфирного масла. Их используют как приправу к любым са-
латам, супам, гарнирам, отварным, тушеным овощам: репа, 
картофель, морковь, капуста, как низкокалорийный подслас-
титель. Листья кладут в творог и сливочное масло. Измель-
ченные семена добавляют в сладкую выпечку, компоты и ки-
сели. К сожалению, в свежем виде веточки миррис хранятся 
всего дня четыре: в холодильнике и стакане с водой. При суш-
ке и термической обработке резко теряют аромат. Так что для 
заготовки на зиму только заморозка или, пересыпав крупной 
солью, хранить на нижней полке холодильника.

В лечебных целях в основном используют плоды. Настои из 
них употребляют как отхаркивающее и мочегонное средство, 
при кашле, для нормализации пищеварения, при физическом 
истощении, головокружениях, анемии. Для успокоения боли 
и быстрого заживления измельченные листья прикладывают 
к неглубоким порезам, ожогам.

Миррис декоративна весь период вегетации, украсит те-
нистые уголки участка, высветляя их во время цветения. От-
лично впишется в цветник из полезных растений.

Людмила КОМБАРОВА.

стандартизация

Продукты, 
выработанные по ТУ, 
не должны 
использовать 
ГОСТовские названия
На недавнем заседании Обще-
ственного совета при Федеральном 
агентстве по техническому регу-
лированию и метрологии одной из 
главных тем обсуждения стал за-
прет на использование «придуман-
ных» наименований продукции.

Дело в том, что сегодня на при-
лавках магазинов присутствует про-
дукция, маркированная с использо-
ванием известных названий, однако 
произведенная по техническим усло-
виям, отличным от ГОСТов. Используя 
в качестве «придуманных» названий 
продуктов традиционные, историчес-
ки сложившиеся, но законодатель-
но не закрепленные наименования, 
недобросовестные производители 
вводят в заблуждение потребителей 
относительно качества такой продук-
ции. По сообщению пресс-службы 
Роскачества, для устранения подоб-
ной ситуации Росстандартом подго-
товлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О стандар-
тизации в Российской Федерации», 
вводящий законодательный запрет 
на использование «придуманных» на-
именований продукции для схожих то-
варов и допускающий использование 
таких названий только для продукции, 
соответствующей ГОСТу. Это значит, 
что, например, на этикетке кондитер-
ской плитки, в которой нет молока, не 
будут писать «молочный шоколад». 

В середине января 2018 года 
Юрий Владимирович Р. купил 
в одном из сетевых магазинов 
по продаже бытовой техники в 
г. Пятигорске моющий пылесос 
VCZelmerZVC762STRU. А вскоре 
мужчина пришел его возвращать. В 
своем заявлении Р. указал, что пы-
лесос ненадлежащего качества – по 
окончании распыления воды шланг 
протекает. После 10 раз проведе-
ния по ковру техника начинает «бро-
сать» пену через боковой фильтр. 
Р. потребовал расторгнуть договор 
купли-продажи и вернуть ему упла-
ченные деньги. Продавцы провели 
проверку качества пылесоса, с ре-
зультатами которой потребитель не 
согласился. Р. потребовал провести 
проверку качества в его присутс-
твии, написав повторно заявление 
о расторжении договора купли-
продажи. Но с выводами проверки 
потребитель вновь не согласился. 

14 февраля Юрий Владимиро-
вич направил письменную претен-
зию в адрес магазина. Но торговое 
предприятие ее не получило. Тогда 
Р. отправил претензию в головной 
офис торговой сети в Москву. 
Письмо дошло до адресата. А вот 
его ответ Р. не устроил. В письме 
сообщалось, что выполнить тре-
бования потребителя невозможно, 
так как проданный ему товар – над-
лежащего качества.

Юрий Владимирович обратился 
за помощью в краевую службу Рос-
потребнадзора. Специалисты ве-
домства, разбирая эту ситуацию, 
усмотрели в действиях продавцов 
ущемление прав потребителя – 
при наличии спора по результатам 
дважды проведенной проверки 
качества моющего пылесоса мага-
зин не провел экспертизу товара. 
Тогда как п. 5 ст. 18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» гла-
сит: «В случае спора о причинах 
возникновения недостатков товара 
продавец (изготовитель), уполно-
моченная организация или уполно-
моченный индивидуальный пред-
приниматель, импортер обязаны 
провести экспертизу за свой счет. 
Экспертиза товара проводится в 
сроки, установленные статьями 
20, 21 и 22 настоящего Закона для 
удовлетворения соответствующих 
требований потребителя. Потре-
битель вправе присутствовать при 
проведении экспертизы товара и 
в случае несогласия с ее результа-
тами оспорить заключение такой 
экспертизы в судебном порядке». 
То есть проведение проверки ка-
чества не заменяет собой экспер-
тизу при наличии спора по поводу 
недостатка товара. Невыполнение 
же требований закона влечет за 
собой административную ответс-
твенность. Специалисты Роспот-

ребнадзора возбудили дело об ад-
министративном правонарушении. 
По итогам его рассмотрения мага-
зину были предъявлены штрафные 
санкции. 

При подготовке этого материа-
ла к публикации мы изучили отзы-
вы покупателей, опробовавшие в 
работе эту марку моющего пылесо-
са. Многие в качестве недостатка 
указывали на проблемы с подтека-
нием воды. И если у одних эта про-
блема обнаруживалась сразу, то у 
других – немного позже. А значит, 
можно предположить конструктив-
ный недостаток данной марки. Вот, 
например, некоторые из отзывов, 
написанных в разное время (сти-
листика, орфография и пунктуация 
сообщений авторов сохранены):

« ... снизу, где вставляется шланг 
в распылитель, подтекает»; 

«Подтекает соединение между 
насадкой и трубкой, несмотря на 
целостность резинового уплотни-
теля»; 

«Кнопка на системе для подачи 
воды выломалась из посадочных 

ситуация

ПОЧЕМУ ПЫЛЕСОС 
«БРОСАЕТСЯ» ПЕНОЙ?

отверстий в пластике! Форсунки 
на насадке для мойки разбрызги-
вали воду неравномерно с самого 
начала, по краям форсунки вода 
просто лилась на пол. Аквафильтр 
хорош, только нужно в контейнере 
уплотнить отверстие между крыш-
кой и трубкой, идущей в воду»; 

«Пылесос после 6 месяцев ра-
боты стоит т.к. рассохлись резинки 
из всех щелей брызжет вода»;

«Спустя буквально 2-3 месяца 
использования стал снизу сильно 
протекать. Отдала в сервис. Очень 
долго ждала его возвращения до-
мой... В последнее время пользу-
юсь им очень редко и вот на днях 
прибегла к его помощи иии... Сни-
зу течет, вода из разбрызгивателя 
самопроизвольно вытекает и ее 
невозможно остановить, только 
если компрессор отключить, труб-
ка по-прежнему выскакивает из 
шланга»; 

«Запустили режим моющей 
уборки – из сопла подачи воды, 
вода постоянно подтекает!!! Об-
ратился в магазин, написали на 
возврат, ОТКАЗАЛИ – Магазин 
аргументировал тем что это не 
поломка, а так должно быть – это 
нормально. Выяснил у произво-
дителя, что так быть не должно, 
написал официальную претензию, 
договорились встретиться в сер-
висе. В сервис не пошел, т.к. ре-
жим работы разъездной. Оставил 
это «чудовище». Однако «прелес-
ти» на этом не закончились, дейс-
твительно начал подтекать сам 
пылесос где-то снизу, а также из 
сопла течет когда отпускаешь ку-
рок подачи воды»; 

«Сломался насос для подачи 
воды в шланг...»; 

«…очень сильно забивается 
распылитель воды на щетке для 
влажной уборки и вода все время 
бьет в сторону и подтекает!». 

Подобные отзывы об этой мар-
ке встречались нам на разных Ин-
тернет-ресурсах. Так что выводы 
делайте сами.

Если возникает спор между покупателем и продавцом по поводу не-
достатка товара, закон обязывает торговое предприятие или изгото-
вителя провести экспертизу, чтобы выяснить причину его возникнове-
ния. Однако магазин, о котором пойдет речь ниже, проигнорировал это 
требование закона, за что попал под административную статью. Этот 
случай – из недавней практики краевой службы Роспотребнадзора.

Пораженные  фитофторой томаты 
после прошедшего дождя.
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

«Звезды прыжков»
Более 130 спортсменов из Астраханской, Омской, Кировской, Ростовской и Са-
марской областей, Татарстана, Краснодарского, Хабаровского и Ставропольского 
краёв собрал в Ставрополе ХХIII Всероссийский акробатический турнир «Звёзды 
прыжков».

ИДЕАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ
Заемщиков с идеальной кредитной историей ста-
ло меньше, а доля должников с просрочкой от 90 
дней выросла в I квартале 2018 года, следует из 
данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 
сообщает газета «Известия». 
По данным ОКБ, доля заемщиков без записей в кредит-

ной истории о просрочках в I квартале 2016 года составля-
ла 56,6%, в тот же период 2017 года – 52,2%, а в I квартале 
2018 года – уже 48,9%. То есть идет поступательное сни-
жение числа так называемых идеальных клиентов банков.

Завершилась спартакиада 
среди воспитанников 
второй лагерной смены
На базе кадетской школы имени генерала А. П. Ермолова состоялась городская 
спартакиада среди воспитанников летних оздоровительных лагерей второй смены.

В соревнованиях приняло участие свыше 200 школьников из 14 общеобразователь-
ных учреждений – №№ 2, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 21, 28, кадетской школы, 35, 41, 44, 64. 

Самым маленьким спортсменам – 8-9-летним ребятам – представилась возможность 
проявить себя в эстафете «Весёлые старты». Старшие состязались еще и в мастерстве 
владения мячом – играли в мини-футбол, пионербол и стритбол.

По итогам общекомандного зачета победу одержали воспитанники лагеря школы 
№ 64. Второе место – у спортсменов кадетской школы имени генерала А. П. Ермолова. 
Завершила тройку лидеров команда лицея № 17.

Победители и призёры спартакиады награждены с кубками, медалями, дипломами и 
ценными призами от администрации города Ставрополя.

По традиции состязания прошли под диктовку хозяев дорожки. Питомцы знаменитой 
школы Василия Скакуна оказались победителями по итогам состязаний практически во 
всех возрастных группах. 

На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись ставропольцы: Елизавета Сиги-
диненко и Серафим Афонин, Аделина Несытых и Егор Толстокором, Ксения Луткова и 
Дмитрий Шаталов, Диана Браткова, Елена Краснокуцкая и Вадим Афанасьев.

Единственная награда высшего достоинства уехала из Ставрополя – ее в Омск увез 
Алексей Светлишников, победивший в состязании юниоров.

Напротив, доля заемщиков с просрочкой от 90 дней в 
кредитной истории растет. В I квартале 2016 года их было 
18,2%, за тот же период 2017 года – 19,5%, а в I квартале 
2018 года – 20,7%.

Специалисты связывают такую тенденцию с нескольки-
ми факторами. С одной стороны – недостаточно быстрый 
рост доходов населения, с другой – политика банков до 
кризиса и в его разгар. Сейчас финансовые организации 
как никогда раньше заинтересованы в идеальных заемщи-
ках: они готовы снижать ставки и вводить индивидуальные 
предложения для таких клиентов.

Таким образом, клиентам выгодно следить за своей 
кредитной историей и не просто сократить число просро-
чек по ссудам, но и перейти в статус «идеальных» – это 
позволит рассчитывать на максимально выгодные усло-
вия по кредитам.

ЗАЕМЩИКИ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЧАСТЬ СТРАХОВКИ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ 
ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА
Заемщики, досрочно вернувшие деньги банку, 
смогут получить часть страховки, оформленной 
на этапе выдачи кредита. Правительственный 
законопроект, дающий гражданам такое право, 
находится в Госдуме, он прошел предваритель-
ное рассмотрение в комитете по финансовому 
рынку, сообщает «Российская газета».

Сейчас при досрочном погашении кредита уплаченные 
за полис деньги, как правило, не возвращаются. Новые 
поправки подразумевают, что заемщики смогут требовать 
возвратить часть средств в течение 14 календарных дней 
с даты досрочного погашения кредита или займа. К воз-
врату пойдет та часть премии, которая покрывает период, 
когда страхование действовать уже не будет. Если речь 
идет о так называемых коллективных программах страхо-
вания, срок, в течение которого заемщик сможет заявить 
о своем праве – вернуть «неиспользованную» часть стра-
ховки, сокращается до 10 дней.

Разница в том, что в первом случае полис покупается 
у страховой компании. Банк в этой ситуации выступает 
лишь агентом, который передает страховку и берет за 
эту услугу свою комиссию. Во втором случае финансовая 
организация сама приобретает у страховщика страховую 
защиту сразу для большого числа заемщиков. Поэтому 
каждый из них платит банку за подключение к коллектив-
ной программе страхования. Эту комиссию финансовым 
организациям при досрочном расторжении договора 
страхования заемщиками, погасившими кредит или заем 
раньше срока, разрешено будет оставлять себе – это пра-
во предусмотрено законопроектом правительства.

БАНКИ ПРИДУТ 
В СЕЛА И ДЕРЕВНИ 
В малых населенных пунктах и деревнях до-
ступность финансовых услуг крайне низка, кон-
статировал в беседе с журналистами газеты 
«Известия» руководитель службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. 
По его словам, доля поселений с количеством 
жителей менее тысячи человек, в которых име-
ется офис банка, «исчисляется единицами про-
центов». 
В связи с этим Центробанк в своей Стратегии повыше-

ния финансовой доступности поставил цель: к концу 2020 
года повысить ее в малых населенных пунктах в два раза.

Банкам часто невыгодно открывать офисы в малонасе-
ленных пунктах, поскольку затраты на их содержание пре-
вышают доходы, отметил Михаил Мамута. Для того чтобы 
кредитные организации как минимум безубыточно выхо-
дили в деревни и села, им необходимы дополнительные 
стимулы.

В частности, сейчас в ряде регионов обсуждается воз-
можность открытия точек банковского обслуживания не 
только в отделениях почты, но и в других публичных местах 
– пунктах выдачи полисов обязательного медицинского 
страхования, помещениях муниципалитетов, управлениях 
соцзащиты, а также офисах некредитных финансовых ор-
ганизаций и в перспективе – даже в магазинах розничной 
торговли. Предполагается, что такая «совместная» модель 
банковского обслуживания позволит существенно снизить 
затраты по оказанию основных финансовых услуг. 

Доступность финансовых услуг в селах и деревнях 
становится актуальной темой еще и в свете планов пра-
вительства по пространственному развитию. Сейчас 
Минэкономразвития готовит стратегию по созданию в 
России городских агломераций, то есть компактного рас-
положения поселений. Одна из задач нового докумен-
та – создание привлекательных условий для проживания 

населения в некрупных городах и на примыкающих к ним 
сельских территориях.

ЦЕНТРОБАНК 
ПРЕДУПРЕДИЛ О НОВЫХ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ 
МИКРОКРЕДИТОРОВ
Об этом говорится в информационном письме 
Банка России в адрес микрофинансовых орга-
низаций, сообщает газета «Известия». В письме 
отмечается, что в ряде случаев МФО предлага-
ют заемщикам вместе с заключением договора 
займа подписать соглашение о передаче недви-
жимости. При этом клиента убеждают в обыден-
ности этой практики, а также пользуются финан-
совой и юридической неграмотностью и спешкой 
клиента при подписании документа. По оценкам 
экспертов, больше всего от этого страдают по-
жилые люди. Центробанк напоминает МФО о не-
допустимости таких действий.
«Полагаем, что совершение вышеуказанных действий 

при введении потребителей финансовых услуг в заблуж-
дение относительно последствия заключаемых сделок 
свидетельствует о недобросовестности в действиях 
МФО», – говорится в письме Центробанка. 

 По словам эксперта Международного финансового 
центра Гайдара Гасанова, добросовестные МФО всегда 
указывают в договорах полную стоимость кредита, а так-
же предварительно оговаривают с заемщиком возмож-
ное залоговое обеспечение или оформляют страховку на 
заемные средства, включенную в общее тело займа. В то 
же время специалисты отмечают, что заемщики зачастую 
подписывают договоры, даже не задумываясь о возмож-
ных последствиях. А ведь клиенту МФО придется доказы-
вать, что ему не было известно о дополнительных услови-
ях договора.

Центробанк также подчеркивает, что если стороны при-
шли к соглашению об обеспечении займа недвижимостью 
заемщика, то такие обязательства следует оформлять до-
говором залога недвижимости (ипотеки).

Кроме того, эксперты советуют пострадавшим гражда-
нам обращаться суд. 
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Дополнительную интригу, по своему на-
калу близкую к дерби, вносило и географи-
ческое соседство двух государств, опреде-
ляющее не всегда простые, но чаще всего 
добрососедские отношения между ними. 

История взаимоотношений французов с 
бельгийцами носит весьма интересный ха-
рактер. В период с 1792 по 1815 год Бельгия 
входила в состав Франции, а через 15 лет 
произошла известная бельгийская револю-
ция, которую французские политики, кстати, 
с радостью поддержали. 

С тех пор Бельгия является независимой 
страной. С Францией она бок о бок пере-
жила две мировые войны, а также тесно со-
трудничала во время «холодной войны».

Дружественные отношения между двумя 
странами отразились и на футбольном поле: 
команды провели между собой 62 товари-
щеские встречи. При этом в финальных ста-
диях чемпионатов мира сборные Франции и 
Бельгии играли друг с другом лишь дважды. 
Примечательно, что оба раза проходили в 
рамках плей-офф: в 1938 году на домашнем 
мундиале «трехцветные» оказались сильнее 
бельгийцев в споре за выход в четвертьфи-
нал, а в 1986-м Франция одолела «красных 
дьяволов» в матче за третье место.

Отметим, что именно 32 года назад сбор-
ная Бельгии добилась лучшего результата за 
всю историю выступлений на мировых пер-
венствах. 

Теперь же бельгийцы имели шанс не 
только повторить данное достижение, но и 
превзойти его. Для этого было необходимо 
всего лишь продолжить свой победный путь, 
по которому подопечные Роберто Мартине-
са идут с самого первого тура.

Сборная Бельгии оставалась единствен-
ной командой чемпионата, одержавшей 
пять побед в основное время в пяти матчах 
(при 14 забитых мячах). Среди всех полуфи-
налистов турнира бельгийская дружина яв-
ляется самой результативной.

На предматчевой пресс-конференции 
главный тренер Роберто Мартинес поделил-
ся своими ожиданиями от матча.

«Мы волнуемся. У нас будет уникальная 
возможность доказать, что вся работа, про-
деланная за последние 10 – 15 лет, была не 
напрасна. 

Мы сильны своим коллективом. Бельгий-
ский футбол уникален, у нас очень много 
техничных футболистов с уникальными дан-
ными. Но у нас не набор игроков, а единый 
коллектив, который строился на протяжении 
двух последних лет», – подчеркнул 44-лет-
ний наставник.

Говоря о взаимоотношениях бельгийцев 
и французов, стоит отметить, что в тренерс-
ком штабе Мартинеса работает бывший на-
падающий сборной Франции Тьерри Анри.

Прославленный француз поднимал над 

своей головой кубок мира в 1998 году, а те-
перь, спустя 20 лет, вынужден сделать все от 
него зависящее, чтобы не дать своей стране 
вновь добиться успеха. 

О том, насколько тяжело придется Анри, 
высказался главный тренер «трехцветных» 
Дидье Дешам.

«Я играл вместе с Анри, он был тогда еще 
совсем юным. Ценю то, что он делал в клубах 
и сборной Франции. Но ему будет очень не-
легко. Анри находится во вражеском лагере, 
он будет на скамейке и будет противостоять 
своей стране. Однако он знал, на что шел», – 
рассказал Дешам на пресс-конференции.

К слову, лидер и полузащитник сбор-
ной Бельгии Кевин Де Брёйне отметил, что 
французский специалист должен сделать 
все во благо бельгийской команды. Марти-
нес же подчеркнул, что Анри «привнес опыт 
и знания, как выигрывать чемпионат мира».

Что касается плана на игру, то Дешам вы-
соко оценил соперника и рассказал о готов-
ности своих подопечных оказать должное 
сопротивление атакующему натиску бель-
гийцев.

«Моя команда будет готова к различным 
сценариям и различным схемам. Бельгийс-
кая сборная попала в полуфинал не случай-
но, они великолепно играли с бразильцами. 
«Красные дьяволы» постоянно нацелены на 
атаку. Они очень быстро и эффективно ата-
куют. Я очень уважаю Роберто Мартинеса. 
На Евро-2016 бельгийцы были одними из 
лучших на групповом этапе. Игроки сбор-
ной Бельгии играют в лучших клубах мира. 
Я подготовил своих футболистов к различ-
ным вариантам игры», – отметил 49-летний 
француз.

Бельгийцы опасности в атаке ждали, пре-
жде всего, от Килиана Мбаппе. 19-летний 
нападающий наряду с Антуаном Гризманном 
является лучшим бомбардиром команды на 
этом турнире. Оба форварда забили по три 
мяча, однако у Мбаппе все голы с игры, тогда 
как Гризманн дважды отличился с пенальти.

«Мбаппе стал звездой во Франции. Те-
перь он играет за «ПСЖ», много выступает за 
сборную. В течение 15 лет он будет звездой. 
Прошедший сезон стал для него фантас-
тическим, но Килиан способен играть еще 
лучше», – сказал Де Брёйне, подчеркнув, что 
именно Мбаппе будет чрезвычайно опасен 
для бельгийцев в очном матче.

За ходом встречи с трибун арены на-
блюдали король Бельгии Филипп, прези-
дент Франции Эммануэль Макрон, а также 
министр иностранных дел Бельгии Дидье 
Рейндерс.

Накануне матча многие специалисты де-
лали свои прогнозы на возможные тактичес-
кие построения соперников. Как показала 
игра, наиболее точный прогноз дал бывший 
защитник «Спартака» Дмитрий Ананко. Шес-

тикратный чемпион России предположил, 
что в первые четверть часа, а может, и минут 
20 – 25 Франция закроется наглухо, лишь 
временами будет за счет дальних забросов 
на быстроногих Килиана Мбаппе и Антуана 
Гризманна искать удачу. Бельгийцы же, не 
забывая об обороне, все-таки сделают став-
ку на атаку.

В принципе, так оно и получилось, хотя 
французы не упускали случая мгновенной 
контратакой тревожить Тибо Куртуа. Но все-
таки дебют остался за Бельгией, у которой 
в эти минуты проявлял активность Насер 
Шадли. Именно два его прохода по правому 
флангу завершились острыми прострелами 
в чужую штрафную, где защитники сопер-
ника не без труда их прерывали. Партне-
ра активно поддержали Эден Азар и Кевин 
Де Брёйне. Последний вообще был самым 
активным в своей команде на протяжении 
всего матча. Именно его навес на Маруана 
Феллайни едва не завершился голом, но 
удар последнего оказался неточным.

Французы «огрызнулись» острейшим 
выпадом Мбаппе. Луис-Франсуа Эрнандес 
перехватил передачу Шадли на Де Брёйне 
и почти от своей штрафной отправил в рейд 
по чужим тылам Мбаппе. Тот протащил мяч 
до чужой штрафной, где только отчаянный 
бросок ему в ноги Куртуа спас бельгийцев от 
неприятностей.

Почти тут же очередной перехват фран-
цузов завершился роскошной трехходовкой 
в исполнении Гризманна, Мбаппе и Оливье 
Жиру. Но красивый удар последнего через 
себя оказался эстетичным, но слишком сла-
бым, чтобы Куртуа его не парировал.

Эти «уколы» не отразились на действи-
ях Бельгии, которая владела и мячом, и 
инициативой. Де Брёйне, взявший на себя 
обязанности организатора действий своей 
команды в нападении, классными переда-
чами выводил партнеров на перспективные 
позиции. После его «радиоуправляемой» 
передачи Азар ворвался в чужую штрафную 
и с левой ноги зряче направлял мяч по диаго-
нали в дальний нижний угол ворот. В отчаян-
ном броске Уго Льорис до мяча не дотянулся, 
но, на счастье вратаря, тот просвистел в не-
скольких сантиметрах от дальней стойки его 
ворот.

Повторная атака в исполнении Азара 
была еще более опасной, но Рафаэль Варан 
сумел своей длиннющей ногой этот удар 
заблокировать. Тут же последовал заброс 
на Феллайни, удар которого из пределов 
штрафной кулаками отбил Льорис, трудив-
шийся в поте лица.

Французы ответили выпадом своего очень 
активного защитника Бенджамена Павара. 
Тот сместился из своей в чужую штрафную и 
почти без помех с угла вратарской прицель-
но бил в дальний угол ворот соперника. Кур-

туа успел-таки поднять руку, рикошетом от 
которой мяч улетел за лицевую линию.

И уже когда шло компенсированное к пер-
вому тайму, время Де Брёйне сумел своей 
передачей разорвать оборону Франции: мяч 
от его ноги пролетел мимо Самуэля Юмтити 
и попал прямо в ноги Ромелу Лукаки, что для 
последнего стало полной неожиданностью, 
и Льорис оказался первым на мяче!

Перерыв, судя по всему, не сказался на 
рисунке борьбы на поле. Ну разве что чуть 
оживился Лукаку, который в первом тайме 
особой активностью на фоне партнеров не 
отличался. Но главному ударному форварду 
бельгийцев в этом матче точности явно не 
хватало. Уже в дебюте второго тайма он от-
кровенно «запорол» чудо-пас Акселя Витсе-
ля, а потом не смог укротить мяч после раз-
резающей передачи Де Брёйне. Хотя спустя 
мгновение уже в штрафной площади эффек-
тно сделал скрытый пас на Дриса Мертенса. 
Но только что появившийся на поле форвард 
замешкался, и Варан его откровенно обок-
рал.

И снова активный Мертенс оказался в 
центре внимания, снабдив точной переда-
чей позабытого защитниками Феллайни, но 
удар последнего головой оказался неточ-
ным – мяч просвистел над перекладиной.

И тут фортуна отвернулась от бельгийцев. 
После углового, как обычно блестяще по-
данного Гризманном, совсем не гигантского 
роста защитник Юмтити взмыл над своими и 
чужими игроками и с этой высоты точно го-
ловой пробил в угол бельгийских ворот. Эф-
фектно и эффективно!

И без того активные бельгийцы очертя го-
лову кинулись отыгрываться: вперед понес-
лись не только игроки группы атаки, но и за-
щитники. А это обнажало разреженные зоны 
у их ворот, куда с удовольствием совершала 
набеги французская «легкая кавалерия» – 
Мбаппе, Гризманн, Жиру...

Надо сказать, что французы мужественно 
отбивались, но при этом не упускали слу-
чая контратаковать. И очередной прорыв 
Мбаппе завершился его элегантным пасом 
пяткой на Жиру. Но один из самых больших 
неудачников чемпионата снова сыграл не-
уклюже, и расторопный Куртуа без особого 
труда отвел угрозу от своих ворот.

Мбаппе поймал кураж – и раз за разом 
убегал вперед. Он отыгрывался на правом 
фланге с активно помогавшим ему в атаке 
защитником Паваром и выскакивал на опе-
ративный простор. Феллайни не оставалось 
ничего иного, как остановить прорыв, схва-
тив француза за футболку, – желтая карто-
чка. Еще пару опаснейших рейдов 19-лет-
него француза не без труда ликвидировал 
надежный Куртуа.

А вот организовать решающий штурм 
бельгийцам не удалось. Хотя до финального 
свистка уругвайца Андреса Куньи они пыта-
лись результат изменить. Однако их разроз-
ненным атакам явно не хватало остроты. В 
то же время французская оборона все время 
была вынуждена играть на пределе сил. Ми-
нут за десять до окончания основного вре-
мени Де Брёйне отпасовал влево на Азара. 
Бельгийский капитан финтами разбросал 
защитников, сместился в центр и уже готов 
был нанести решающий удар, когда невесть 
каким образом оказавшийся у своей штраф-
ной площади Жиру откровенно его срубил. 
Однако арбитр справедливо штрафной не 
назначил, поскольку мяч подхватил Де Брёй-
не. Но пробил бельгиец отвратительно.

Спустя минуту уже Аксель Витсель отва-
жился на удар из-за штрафной – Льорис ку-
лаками мяч отбил. Под занавес очередной 
прорыв Азара Канте ликвидировал грубым 
подкатом и увидел перед собой «горчичник».

Но французы победный счет сохранили, 
впервые с 2006 года выйдя в финал миро-
вого первенства. Тогда сборная Франции по 
пенальти уступила итальянцам. Что-то будет 
15 июля в «Лужниках»...

Валерий МАНИН.

футбол: чемпионат мира

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ
Как только стало 
ясно, что за одну 
из путевок в финал 
чемпионата мира 

будут сражаться сборные Бельгии 
и Франции, специалисты сразу на-
звали полуфинальную встречу в 
Санкт-Петербурге досрочным фи-
налом. С этим нельзя не согласить-
ся. Действительно, на протяжении 
всего чемпионата именно эти две 
сборные показывали стабильно вы-
сокий класс. Бельгийцы смотрелись 
интереснее, французы – надежнее. 
В личном противостоянии должно 
было выясниться, что же на сей раз 
победит – французский прагматизм 
или бельгийский романтизм. 

Радость президента и  печаль  короля.Радость президента и  печаль  короля. Ликуют французы.Ликуют французы.

Победный гол Победный гол 
Самюэля Юмтити.Самюэля Юмтити.
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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 Т/с «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+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Неожиданный Задор-

нов» (12+)
00.25 «Суд присяжных» 
 (16+)
01.25 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
02.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 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 исто- 

рии. Знаки судьбы» 
(16+)

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

с Татьяной Лариной» 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)

21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ОНО» (16+)
01.30 «Тайные знаки» 
 (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное 

время»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+)
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и 

место
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 Д/с «Маленькие капи-

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

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов»
13.30 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах» (Германия)

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
16.45 Д/ф «Александр Воро-

шило. Свой голос»
17.30 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах» (Германия)

17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.35 Искатели
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ» (18+)
02.30 М/ф «К югу от севера»

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 «Контрольная закуп-
 ка»
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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)

01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
05.10 «Контрольная закупка»

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное 

время»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное 

время»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

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

время»
18.00 «Андрей Малахов. 

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

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+)
09.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 

(12+)
11.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 

(12+)
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (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 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
00.00 «Неудачники» (16+)
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
02.50 «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+)
13.30 «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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)
03.35 «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 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.35 PRO-клип (16+)
10.40 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
11.10 10 самых горячих 

клипов дня (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 Битва фан-клубов (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 с Л. Кудряв-

цевой (16+)
20.30 Фестиваль «Жара» 

2017 г. в Баку (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 
(12+)

08.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

(12+)
12.55 «Жена. История люб-

ви» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-

МИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)

17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+)
00.10 «Дикие деньги» (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
01.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.55 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
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+)
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

05.35 Профессиональный бокс 
(16+)

06.30 «По России с футболом» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)
11.20 «Трудности перевода» (12+)
11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Свободная практика
13.30 Новости
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». С. Харитонов – 
Ф. Синистра. З. Самедов – 
Ф. Кемайо (16+)

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.25 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Свободная практика
17.30 Все на Матч!
17.55 Водное поло. Россия – 

Румыния. ЧЕ
19.05 Новости
19.10 Пляжный футбол. Россия – 

Азербайджан. Евролига (0+)
20.15 Спец. репортаж (12+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.35 Лучшие поединки М. Гасси-

ева (16+)
22.35 Всемирная суперсерия. 

Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)

23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 

(16+)
04.00 Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Боруссия» 

06.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

08.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США) (16+)

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

13.55 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (США) (16+)

16.20 Х/ф «ФРЭНК» (Великобрита-
ния) (16+)

18.15 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

20.10 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США) (12+)

21.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА» (США) (16+)

00.20 Х/ф «8 МИЛЯ» (США-Герма-
ния) (18+)

02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
(Великобритания) (12+)

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

06.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ» (Россия) 
(16+)

08.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

10.25 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 
(Россия) (16+)

12.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (СССР) (6+)

14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия) (12+)

16.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (Россия-Украина) 
(12+)

18.20 Х/ф «АРТИСТКА» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

22.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (Рос-
сия) (16+)

00.10 Х/ф «ДУХless» (Россия) 
(18+)

02.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (Россия-Украина) 
(12+)

06.00 Д/ф «Арт-колхоз художника 
Полисского « (12+)

06.25 Д/ф «У мыса Кангуд» (12+)
06.55, 22.45, 05.30 Музыка на 

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

ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.30 Новости Буденнов-
ска (12+)

20.45, 20.45 Мультфильмы 
(6+)

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

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
19.07.18) (12+)

08.50, 13.30 Человек на своем 
месте (12+)

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

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

10.50, 15.00, 05.25 Между 
делом (12+)

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. Ретроспекти-

ва (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+)
21.05 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
23.30 Д/ф «Другие. Дети большой 

медведицы» (16+)
00.10 Трек-лист (16+)
00.20 Х/ф «Тетро» (18+)
02.30 Garage (16+)
04.40 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

06.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

НИЕ» (16+)
01.25 «Смятение сердец» (16+)
03.15 «Измены» (16+)
05.15 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ» (12+)

08.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
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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 «ПЕС» (16+)
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(0+)
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
03.10 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И 

ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
17.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» (12+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)

22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
02.15 Х/ф «ОНО» (16+)
04.15 «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+)

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. Празд- 

ник продолжается!» 
(6+)

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

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

(16+)

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
(12+)

01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ»
09.15 М/ф «Аист»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
11.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге»
12.55 Гала-концерт в Венс-

ком Бургтеатре
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
16.10 Большой балет-2016
18.10 «Театральная лето-

пись»
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модиль-

яни и Жанна Эбютерн» 
(Великобритания)

21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК 
 БЕЗ ПРИЧИНЫ» 
 (США)
23.05 «2 Верник-2»
23.45 Гала-концерт в Венс-

ком Бургтеатре
00.45 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
01.35 Искатели
02.20 М/ф «Деньги»

05.00 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+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Леонид Агутин. Океан 

любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Задорнов. 

«Легко жить трудно» 
(12+)

13.15 «Умом Россию не 
поднять»

15.00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» 
(12+)

16.00 «Кому на Руси жить?!» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

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

(16+)
23.00 Фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)

01.15 Х/ф «ЛЕВ»
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное 

время» (12+)
09.00 «По секрету всему 

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

время»
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

12.35 Т/с «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Д`АРТАНЬЯН 
 И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
 (12+)
18.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
 (12+)

06.00 «Все о Чемпионате мира» 
(12+)

06.30 «ЧМ. Live». Спец. репортаж 
(12+)

07.00 Все на Матч! (12+)
07.50 Д/ф «Россия-2018 – навсег-

да» (12+)
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
09.10 Новости
09.20 Футбол. «Манчестер Си- 

ти» – «Боруссия» (0+)
11.20 Новости

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

12.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика

14.00 Лучшие поединки М. Гасси-
ева (16+)

15.00 Спец. репортаж (16+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии
17.00 Футбол. «Бавария» – ПСЖ 
19.00 Пляжный футбол. Россия – 

Польша. Евролига (0+)
20.05 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс
01.15 Все на Матч!
01.45 Водное поло. Россия – 

Испания. ЧЕ (0+)
02.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 
 (16+)

06.10 Х/ф «МАЧЕХА» (США) (12+)
08.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА» (США) (16+)
11.20 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США) (12+)

13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
(Великобритания) (12+)

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

17.35 Х/ф «МАЧЕХА» (США) (12+)
20.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(США) (16+)
22.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-Ве-

ликобритания) (16+)
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» (Ирландия) (18+)
02.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (США) 

(12+)
04.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(США) (16+)

06.20 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

08.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (Рос-
сия) (16+)

10.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (Рос-
сия) (12+)

12.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (Россия) (12+)

14.45 М/ф «Снежная королева» 
(Россия) (0+)

16.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (Россия) 
(16+)

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

20.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (Россия) (16+)

22.20 Х/ф «ДУХless-2» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (Рос-
сия) (16+)

02.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

06.00 Д/ф «Наши любимые живот-
ные» (12+)

06.50 Д/ф «Миллион вопросов о 
природе» (12+)

07.05 Д/ф «Почему я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Лучший друг (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
10.25 Д/ф «Арт-колхоз художника 

Полисского» (12+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 16.20, 00.15, 05.30 

Между делом (12+)
12.35 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 «Иван Бабушкин» (12+)
16.00, 23.05 Д/ф «Обложка» 

(16+)
17.00, 04.30 Т/с «Граница» (16+)
18.00 Открытие кинофестиваля 

«Хрустальный источник». 
Прямая трансляция

21.00 Х/ф «Боец» (16+)
22.55, 04.15 Музыка на Своем 

(16+)
23.30, 03.35 Т/с «Женщина в 

беде» (12+)
00.25 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 
(12+)

01.15 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)

02.55 Garage (16+)
05.45 Трек-лист (16+)

07.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
13.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 

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

(16+)
22.55 «Москвички» (16+)
23.55 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
04.15 «Москвички» (16+)
05.15 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

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

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

суббота, 21.07

11.30 М/ф «Семейка монс-
тров» (6+)

13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

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

16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРС-

ТВА» (0+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (0+)
04.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕС-
ТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

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+)
20.15 «Только у нас» (16+)
22.00 «Задорнов детям» 

(16+)
00.00 «Русский для коекаке-

ров» (16+)
02.50 С/п «Рюрик. Потерян-

ная быль» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 

(16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «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 Отпуск без путевки 

(16+)
15.15 Фестиваль «Жара» 

2017 г. в Баку. Гала-
концерт (16+)

17.20 10 самых с Л. Кудряв-
цевой (16+)

17.50 Золотые хиты. TOP 50 
(16+)

22.15 Караокинг (16+)
23.25 Танцпол (16+)
00.25 Неспиннер (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
(12+)

07.25 Православная энцик-
лопедия (6+)

07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)

09.50 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

13.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 

(16+)
23.30 События
23.45 «Право голоса» (16+)
03.30 «Нелюбовь с первого 

взгляда» (16+)
04.00 «Дикие деньги» (16+)
04.55 «Прощание. Дед 

Хасан» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)
02.20 «Большая разница» 
 (16+)
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03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

01.00 Х/ф «АЛАДДИН И 
ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)

02.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 
(16+)

04.30 «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 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)

14.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРС-
ТВА» (0+)

19.00 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» (6+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)

23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(0+)
03.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 Неизвестная Европа
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.15 Письма из провинции
13.45 Денис Мацуев. Соль-

ный концерт в зале 
Консертгебау (Амстер-
дам)

15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ» (США)

17.25 «Пешком»
17.50 Д/ф «Тайна вели-

чайшей гробницы 
древнего Китая» (США)

19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА»
22.30 Опера «Турандот»
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
01.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

05.55 «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+)
11.55 «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»
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+)
03.15 «И снова здравствуй-

те!» (16+)

05.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА» (продолжение) 
(16+)

07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.40 «Часовой»
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
17.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Генезис 2.0» (12+)
02.55 «Смехопанорама»
03.25 «Сам себе режиссер»

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.05 М/ф «Приключения 

Буратино»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт»

14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
21.40 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

23.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Все на Матч! (12+)
06.50 Футбол. «Бенфика» – «Се-

вилья» (0+)
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
09.10 Спец. репортаж (12+)
09.40 Новости
09.45 Смешанные единоборства 

(16+)
11.20 Новости
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

12.30 Новости
12.35 Профессиональный бокс 

(16+)

14.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при 

Германии
18.15 Новости
18.25 Пляжный футбол. Россия – 

Швейцария. Евролига
19.25 Международный день 

бокса. Сборная России – 
Сборная Германии

21.00 Смешанные единоборст- 
ва

00.00 Все на Матч!
00.30 Футбол. Международ- 

ный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» – «Боруссия» 
(0+)

02.30 Водное поло. ЧЕ (0+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Германии (0+)

06.10 Х/ф «БОЕЦ» (США) (16+)
08.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-Ве-

ликобритания) (16+)
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(США) (16+)

13.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (США) 
(12+)

15.25 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (Мексика) 
(12+)

17.50 Х/ф «БОЕЦ» (США) (16+)
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» (США-Австралия) 
(12+)

22.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (США-
Германия) (12+)

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(США) (16+)

03.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США-Германия-Великобри-
тания) (16+)

06.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (Россия) (16+)

08.25 Х/ф «ДУХless-2» (Россия) 
(16+)

10.40 М/ф «Снежная королева» 
(Россия) (0+)

12.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» 
(Россия) (12+)

14.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

16.25 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

18.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(Россия) (12+)

22.10 Х/ф «БРАТ-2» (Россия-США) 
(16+)

00.35 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» 
(Россия) (18+)

02.30 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРО-
СНУЛИСЬ» (Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

06.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)

06.40, 12.30, 05.30 Между 
делом (12+)

06.50, 07.20, 17.15 Д/ф «Тайны 
нашего кино» (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Человек на своем месте 

(12+)
08.45 Парламентский вестник 

(12+)
09.00 М/ф «Ученик Санты» (6+)
10.35, 22.45, 04.25 Музыка на 

Своем (16+)

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

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Д/ф «Арт-колхоз художника 
Полисского» (12+)

11.45 Д/ф «У мыса Гангут» 
 (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.35, 16.50 Д/ф «Доктор И» 

(12+)
13.00, 16.25 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 «Иван Бабушкин» (12+)
16.00, 23.05 Д/ф «Обложка» 

(16+)
18.15, 04.30 Т/с «Граница» (16+)
19.15, 23.30, 03.40 Т/с «Жен-

щина в беде» (16+)
20.00 На злобу дня
21.05 Х/ф «Герцогиня» (16+)
00.15 Давно не виделись (12+)
01.45 Х/ф «Боец» (16+)
05.45 Трек-лист (16+)

07.30 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 
 (16+)
10.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 «Москвички» (16+)
23.55 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
03.55 «Москвички» (16+)
04.55 Т/с «6 КАДРОВ» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

воскресенье, 22.07

06.20 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль» (16+)

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

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

11.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

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

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

15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» (16+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

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

(16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
 С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.30 «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 
 с Я. Рудковской (6+)
10.00 Русский чарт (16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.00 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
12.30 «Муз-ТВ 20 лет в 

эфире» (16+)
16.20 «Pro-обзор» (16+)
16.50 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
19.15 Дискотека Муз-ТВ на 

«Новой волне». «OPEN 
AIR» (16+)

22.30 Сделано в 90-х (16+)
23.30 Неспиннер (16+)

05.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 
(12+)

05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-

КА»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. 

Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 
(16+)

15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)

16.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА» (12+)

20.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)

23.55 События
00.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-

МИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)

03.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.35 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

15.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 

(12+)
03.00 «Большая разница» 

(16+)
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22 июня 2018 года Ставрополь-
ская городская общественная 
организация «ЖКХ-Контроль» 
провела заседание «Круглого 
стола» на тему: «Аварийное от-
ключение электроэнергии и дру-
гих ресурсов». 

Заседание состоялось в МБОУ лицей 
№8 имени генерал-майора авиации Го-
лодникова Н.Г. по адресу: г. Ставрополь, 
пр. К.Маркса, 11. 

В работе «Круглого стола» приняли 
участие:

начальник отдела ТЭК Министерства 
энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Глушаков В.В.;

главный инженер ГУП СК «Ставкрай-
имущество» Ротач Е.Г.;

консультант Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества аппарата Правительства Став-
ропольского края Грушевская О.В.; 

начальник отдела энергоресурсо-
обеспечения Комитета городского хо-
зяйства администрации г. Ставрополя 
Бронников В.И.;

начальник отдела реестра Комитета 
по управлению муниципальным имущес-
твом администрации г. Ставрополя Сем-
ко Д.В.;

зам. главного инженера МУП «Водо-
канал» Бовинов А.А.;

главный инженер ОАО «Теплосеть» 
Мастепаненко В.И.;

зам. главного инженера АО «Горэлек-
тросеть» Стребков В.И.;

руководитель пресс-службы АО «Гор-
электросеть» Айбазова О.В.;

председатель общественного совета 
при Министерстве ЖКХ Ставропольского 
края Манякин Б.Н.;

РЕЗОЛЮЦИЯ заседания «Круглого стола» на тему 
«Аварийное отключение электроэнергии и других ресурсов»

председатель общественного совета 
при некоммерческой организации Став-
ропольского края «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» Шворнев А.Ю.;

руководитель Ставропольской город-
ской общественной организации «ЖКХ-
Контроль» Должиков И.В.; 

члены совета Ставропольской город-
ской общественной организации «ЖКХ-
Контроль»: Бабичев В.С.и Мирошников 
А.В.;

 члены Ставропольской городской 
общественной организации «ЖКХ-Конт-
роль»: Должикова В.В.и Енина Н.М. 

В ходе заседания «Круглого стола» 
были рассмотрены вопросы:

1. Аварийное отключение подачи 
электроэнергии.

2. Аварийное отключение подачи 
воды.

3. Аварийное отключение подачи теп-
лоснабжения.

Участники «Круглого стола» отмети-
ли, что аварийные отключения ресур-
сов происходят, в основном, по причи-
не значительного износа инженерных 
сетей. 

Так, износ сетей в г. Ставрополе со-
ставляет: водоснабжения более 60%, 
электроснабжения более 60% и тепло-
снабжения 71,8%. 

По сведениям Комитета городского 
хозяйства г. Ставрополя за год было: 

397 аварийных отключений электро-
энергии;

2 аварийных отключения подачи 
воды;

34 аварийных отключения теплоснаб-
жения. 

На еженедельных планерных сове-
щаниях в администрации г. Ставрополя 
регулярно вынужденно поднимаются 
вопросы об аварийных отключениях 
именно электроэнергии. За 2016 год в 
администрацию г. Ставрополя поступило 
1282 обращения, больше всего (315) по 

перебоям в электро-,водо-, газо- и теп-
лоснабжении.

Владельцем 90% сетей электроснаб-
жения в г. Ставрополе является Акцио-
нерное общество «Ставропольские Го-
родские Электрические Сети», основным 
видом деятельности которого является 
передача электроэнергии и технологи-
ческое присоединение к распредели-
тельным электросетям. В открытом до-
ступе в Интернете отсутствуют сведения 
об акционерах этой организации.

По информации Ставропольских элек-
трических сетей, в период с 08.06.2018 
по 15.06.2018 было всего 3 (три) ава-
рийных отключения электроснабжения 
продолжительностью 3 часа 25 минут. На 
запрос СГОО «ЖКХ-Контроль» об аварий-
ных отключениях генеральный директор 
АО «Ставропольские Городские Электри-
ческие Сети» Узденов Д.Б. сообщил, что 
деятельность организации не отнесена 
к вопросам, регулируемым жилищным 
законодательством, к тому же сверхнор-
мативных отключений электроэнергии по 
сетям АО «Горэлектросеть» в 2017-м и в 
1 квартале 2018 года не зафиксировано. 

Ремонт и замену сетей проводят толь-
ко ресурсоснабжающие организации за 
счет собственных средств, заложенных в 
тарифы. Из городского и краевого бюд-
жетов на ремонт и замену сетей средс-
тва не выделяются. Краевые программы 
по замене (ремонту) инженерных сетей 
отсутствуют.

У собственников помещений (потре-
бителей) постоянно возникают вопросы:

почему в частном акционерном обще-
стве «Ставропольские Городские Элект-
рические Сети» аварийные отключения 
происходят в десятки раз больше, чем в 
муниципальных МУП «Водоканал» и ОАО 
«Теплосеть»?;

как и когда оказались в частной собс-
твенности все городские электрические 
сети?;

почему не выделяются денежные 
средства из городского и краевого бюд-
жетов на ремонт и замену сетей?;

может ли администрация г. Ставро-
поля повлиять на работу АО «Горэлект-
росеть»?;

при таких темпах замены сетей, когда 
они будут заменены все?;

какие меры принимают органы ис-
полнительной власти Ставропольского 
края и органы местного самоуправле-
ния г. Ставрополя для решения комп-
лекса вопросов по своевременной за-
мене сетей?

Обменявшись мнениями, участники 
заседания «Круглого стола» считают не-
обходимым рекомендовать:

а) Управлению Ставропольского края 
по строительному и жилищному надзору 
фиксировать сверхнормативные отклю-
чения энергоснабжения и обязательно 
публиковать такие сведения;

б) Министерству ЖКХ Ставрополь-
ского края разработать краевую про-
грамму по замене всех сетей энерго-
снабжения;

в) администрации г. Ставрополя:
рассмотреть возможность включе-

ния в бюджет г. Ставрополя денежных 
средств на замену устаревших (аварий-
ных) сетей энергоснабжения;

поручить Комитету по управлению 
муниципальным имуществом провести 
инвентаризацию всех сетей (электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения), находящихся в 
реестре муниципальной собственности.

г) Правительству Ставропольского 
края:

совместно с администрацией г. Став-
рополя разработать и принять норма-
тивный акт о взаимодействии с АО «Гор-
электросеть», ПАО «МРСК»; рассмотреть 
возможность возврата в муниципальную 
собственность сетей электроснабжения 
г. Ставрополя;

рассмотреть возможность включения 
в краевой бюджет денежных средства на 
замену устаревших (аварийных) сетей 
энергоснабжения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в комитете градостроительства администрации города Ставрополя 

Комитет градостроительства администрация города Ставрополя проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы  руководите-
ля управления архитектуры комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя-главного архитектора города Ставрополя (далее - конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя-
главного архитектора города Ставрополя, к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 
подготовки:

наличие высшего образования (по специальности «Архитектура») не ниже 
уровня специалитета, магистратуры (не применяется: к гражданам (муниципаль-
ным служащим), претендующим на замещение должности муниципальной службы 
руководителя управления архитектуры комитета градостроительства админист-
рации города Ставрополя-главного архитектора города Ставрополя, получившим 
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года);

без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, основ экономического и социально-политического развития 
общества, основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе, основ государственно-
го и муниципального управления, основ трудового законодательства Российской 
Федерации; принципа организации органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Устава муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, основ управления персоналом, норм служебной, про-
фессиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий, планирования, координирования, осуществле-
ния контроля и организационной работы, организации совместной деятельности 
управленческих структур, организации и проведения заседаний, совещаний и 
других форм коллективного обсуждения, владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами, составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного характера, ведение 
деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации, организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, разрешения конфликта, управления персоналом и 
формирования эффективного взаимодействия в коллективе, работы со служебны-
ми документами, делового и профессионального общения. 

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет на бумажном носителе в комитет градостроительства 
администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Мира, 282а, 
каб. 46, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, 
с предъявлением подлинника (соответствующий документ в том числе предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина (муниципального служащего) заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению), 
по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

перечень авторских работ;
тезисы программы будущей деятельности в форме реферата с освещением 

проблем в сфере градостроительства и предполагаемой стратегии архитектурной 
политики города Ставрополя.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
настоящего объявления включительно. 

Прием заявок осуществляется с 9 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час. 00 
мин.  до 18 час. 00 мин., с понедельника по пятницу (кроме субботы и воскресе-
нья), по адресу: город Ставрополь, ул. Мира, 282а, каб. 46.

Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами: 18 июля 2018 
года.

Окончание приема заявок: 07 августа 2018 года.
Дата проведения конкурса: 20 августа 2018 года в 10.00.
Место проведения конкурса: комитет градостроительства администрации го-

рода Ставрополя; город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 39.
Информацию о порядке проведения конкурса можно уточнить в комитете гра-

достроительства администрации города Ставрополя по телефону: 23-41-69.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

_____   20     г.                                  г. Ставрополь                                              № ___

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя в лице за-
местителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя Уварова Андрея Вик-
торовича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», ИНН - 2634064833, КПП – 263401001, ОКПО – 76852042, ОГРН 
1052600294064, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

___________________________, проживающий(ая) по адресу: _______________________ 
            (дата рождения)
_______________________________________________________________________________

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан _________________________________________,
                                                                                                          (когда и кем выдан)
страховое свидетельство № _______________, ИНН ____________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о ниже-
следующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначает-
ся на должность     _____________________________________________________________

                                                                    (наименование должности)
и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 

службы.
2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к _________ группе долж-
ностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является _____________________

_______________________________________________________________________________.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой ра-

боте, ему устанавливается испытательный срок продолжительностью ___________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные 
статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том чис-
ле право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности му-
ниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Став-
ропольского края, положениями о структурных подразделениях администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соб-
людать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, положениями о структурных 
подразделениях администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, должност-
ной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных га-

рантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального 
служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов долж-

ностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муници-

пальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавли-

вается локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Став-
ропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-

альных органов администрации города Ставрополя, законодательством Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут 
выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные отпуска в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязаннос-
тей.

20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные га-
рантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной служ-
бе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, 
изменение и дополнение договора,

прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
_______________________________                               

(наименование должности)
   _________________________Ф. И.О.

«___» ________________   20    г.

Муниципальный служащий
__________________________________

(Ф.И.О.)
__________________________________

(подпись)
«___»  ________________    20    г.

   М.П.

Адреса сторон:

   _______________________________
   _______________________________

__________________________________
__________________________________

До подписания настоящего Трудового договора Муниципальный служащий 
ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя, ины-
ми локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Муниципального служащего, Коллективным договором комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)
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калейдоскоп чемпионата мира по футболу

А мог бы и поработать...
Матч Колумбии и Англии в рамках 1/8 финала чемпионата мира по 
футболу запомнился скорее не самой игрой, а историей с английс-
ким болельщиком, который осквернил памятник легендарному игро-
ку московского «Спартака» Федору Черенкову, расположенный рядом 
со стадионом «Открытие Арена».
 Фанат сборной Англии по имени Эдвард Холл написал красной 

краской слово «England» на памятнике, вероятно, посчитав, что это 
креативно и остроумно. 

Позже появились сообщения, что сами английские фанаты стёр-
ли эту надпись, однако от наказания мистер Холл не ушёл. За ад-
министративное нарушение ему выписали штраф в размере 3 тыс. 
рублей, хотя могли дать 160 часов общественных работ. Было бы 
гораздо веселее.

А пиво-то теплое... 
ЧМ-2018 удался, так считает большинство бразильских болельщи-
ков. Безопасность, чистота и гостеприимство русских покорили бра-
зильцев. А вот теплое пиво, нехватка кондиционеров и проблемы с 
коммуникацией вызвали жалобы.
«Народ здесь чудесный, все открытые. Да и то, как они празд-

нуют, просто удивительно. Русские любят бразильцев, все время 
обнимают, просят сделать фото на память. К тому же все так чисто 
на улицах — ни одной бумажки на земле», — рассказывает Роже-
рио Соуза из Сан-Паулу.

«Мы всегда думали, что русские не любят принимать других лю-
дей. Но их гостеприимство — это что-то невероятное. Единствен-
ная проблема — это теплое пиво».

Платная гомофобия 
Во время матча Германия — Мексика фанаты мексиканцев постоянно 
скандировали гомофобные кричалки в адрес вратаря немцев Ману-
эля Нойера.
 Тут надо сказать, что про знаменитого голкипера давно ходят 

слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. В ФИФА 
почему-то посчитали поведение фанатов серьёзным нарушением 
прав человека и оштрафовали Федерацию футбола Мексики на $ 10 
тыс. с формулировкой «скандирование дискриминационного и ос-
корбительного характера».

ДЕНЬ РЫБАКА
8 июля в с. Обильном на базе ИП Цебро состоялись 
открытые лично-командные соревнования Георги-
евского городского округа Ставропольского края 
по летней рыбалке, посвященные Всемирному дню 
рыболовства и Дню рыбака. 
Общими усилиями два десятка рыбаков вылови-

ли из водоема без малого 30 килограммов рыбы.
В командном зачете первенствовали коллективы 

из Георгиевска, занявшие первое и третье места, а 
между ними вклинилась команда из станицы Георги-
евской. 

Поощрительные призы в отдельных номинациях 
получили: 

«Матерый рыбак» - Сергей Баранов (г. Георги-
евск), добывший самую крупную рыбу весом 3,5 
кг. Три награды отправились в семью Малашенко 
из станицы Георгиевской - «Рыбак-ветеран» полу-
чил Иван, «Лучший повар-рыбак» - Елена и «Самый 
юный рыбак» - Дарья.

Два приза вручены Любови Чайкиной как лучшей 
женщине-рыбаку и самому активному рыбаку — она 
поймала 17 особей.

Почетную награду «За волю к победе» получила 
Ольга Сердюк из Георгиевска.

Глава Обильненского территориального отде-
ла по работе с населением Геннадий Васильевич 
Стрельников поздравил участников соревнований 
и как гостеприимный хозяин принимающей терри-
тории подарил рыболовные снасти победителям 
соревнований.

Приз самому юному рыбаку.Приз самому юному рыбаку.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Москвитиной Валерией Викторовной (квалификационный аттестат №26-11-171; почтовый адрес: 355037, Россия, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44б; адрес электронной почты moskvitina_valeriya@mail.ru; тел. 8 (8652) 63-46-36;  регистрационный номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ,– 12219) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 26:12:012702:788, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т им.Советской Армии участок № 409.

Заказчиком кадастровых работ является Плотникова Анна Юрьевна (355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, д. 47, 
кв. 2, тел.: 89283067203).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Россия, Ставропольский край,  г. Ставрополь,   
ул. Доваторцев, 44б, 17 августа  2018 г. в  10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44б, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2018 г. по 17 августа  2018 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются 12 июля 2018 г. по 
17 августа  2018 г. по адресу:  Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь,  ул. Доваторцев, 44б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
26:12:012702:843 (край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т Советской Армии); 
26:12:012702:712 (край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т им. Советской Армии №408);
26:12:012702:779 (Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ им. Советской Армии, участок № 407); 
26:12:012702:716 (Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ им. Советской Армии, № 412)
26:12:012702:713 (Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ им. Советской Армии, № 411);
26:12:012702:778 (Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ им. Советской Армии, № 410).
Также извещаем о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:012702:788 иных 

возможных заинтересованных лиц, земельные участки которых расположены в границах кадастрового квартала 26:12:012702.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                    697

16 июля    г. Ставрополь    Дом офицеров (пр. Октябрьской Революции, 11)
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12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснениями, возможна 

гроза. Температура +23
о
С...+32

о
С, ветер переменный 2...3 

м/с, давление 711...713 мм рт. ст.

13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА. Облачно с прояснениями, возможны 

дождь, гроза. Температура +21
о
С...+31

о
С, ветер переменный 

1...3 м/с, давление 712...711 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, lapteva881ap@yandex.ru, 89054174991, но-
мер квалификационного удостоверения 26-11-295, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020706:364, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товари-
щество «Кавказ», 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Любовь Владимировна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, 14 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 июля 2018 г. по 14 августа 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 26:12:020706:365, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Кавказ», дом 44; кадастровый номер 26:12:020706:381, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кавказ», дом 60, кадастровый 
номер 26:12:020706:362, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое то-
варищество «Кавказ», дом 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                     686

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

частные объявления
ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРОДАЮ

ДОМ, 150,2 кв. м, участок 7,2 сотки. Имеются: 
гараж, подвал, индивидуальное отопление, 
централизованная канализация, заезд (до-
полнительный) со стороны огорода, хозпос-
тройки. 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.
САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             296

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 

ВЫВОЗ СТРОИТ. МУСОРА И ГРУНТА. 
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.                                                                     681

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. 217-367.      683

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.         683

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

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 

Тел. 8-962-407-98-07.                                             682

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     685

ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. 

КОРОЕД. Тел. 8-918-788-70-43.
КРОВЛЯ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. Тел. 602-065.

684

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. Опыт 15 лет. Индиви-
дуальный предприниматель. Договор, гаран-
тия. Тел.: 8-962-024-31-54, 8-999-360-12-14.

667

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (гранит, 
мрамор, мраморная крошка). ПЛИТКА. БРУС-

ЧАТКА. БОРДЮРЫ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                            205

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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, работа на 
дому. Тел. 8-919-759-51-05.                                680

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ПРОЕКТА. 
Срочно. 30 200 руб. Тел. 8-928-013-09-92.       564

СОТРУДНИК С ФУНКЦИЯМИ СЕКРЕТАРЯ. 

Тел. 8-903-414-42-05.                                             698

КАДРОВИК. Тел. 8-962-449-74-16.                  698

ПОМОЩНИК ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ. 
Тел. 8-961-473-26-98.                                             698

СОТРУДНИК ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 

Тел. 8-962-442-83-59.                                             698

РАБОТА НА ДОМУ, ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА. 
Тел. 92-73-77.                                                             680

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА (турфир-
ма). Тел. 8-928-357-07-76.                                     641

ТУРИЗМ. Готовый бизнес. 
Тел. 8-918-765-81-67.                                              641

АКТИВНЫЙ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК БИЗ-

НЕС-ЛЕДИ. Доход до 50 тыс. руб. Обучу. 
Тел. 8-988-867-88-63.                                             678

ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЕ ДЕЛО. 
Тел. 8-988-708-65-18.                                             679

ЗАРАБОТАЙ ПУТЕШЕСТВУЯ. 
Тел. 8-962-424-00-32.                                             641

РАБОТА В КРУИЗНОЙ ИНДУСТРИИ. 
Тел. 66-58-65.                                                            641

ТУРОПЕРАТОР В ТУРФИРМУ. 
Тел. 8-988-087-42-27.                                             641

РАБОТА ТУРОПЕРАТОРА. 
Тел. 8-918-779-03-27.                                             641

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ. 
Тел. 8-928-225-16-77.                                             641

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА. 
Тел. 8-988-087-42-27.                                            641

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ. 
Тел. 8-928-357-07-76.                                             641

ДИСПЕТЧЕР НА ЗВОНКИ. 
Тел. 8-906-472-97-39                                               257

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ. 
Тел. 8-988-758-51-56.                                             257

в стабильно развивающуюся компанию 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, 

оплата 25000 рублей + премии с 2-го месяца, 
график работы 5/2. Тел. отдела кадров 
46-25-27.                                                                      257

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
слуховой аппарат. Тел. 65-42-41.
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.              498

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕ-

МЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ. 
Тел. 8-961-498-72-01.                                            608

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 367, кв. 1a; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 252 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:030227:178, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ГСК «Салют», № 163, кадастровый квартал 
26:12:030227, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади данного 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Картамышев А.В. (т. 8-962-442-36-21, г. Ставрополь, ул. Приго-
родная, 211/3, кв. 32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а, 14 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
367, кв. 1а. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12 июля 2018 г. по 14 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 июля 2018 г. по 14 августа 2018 
г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: г. Ставрополь, ГСК «Салют», № 164 (26:12:030227:179), ГСК «Салют», № 162 (26:12:030227:177), ГСК 
«Салют», № 38 (26:12:030227:56), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».                                                                                                                                                                       687

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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