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Вспомним лучшее!
Начиная с 2008 года, 8 июля по всей России широко отмечают
День семьи, любви и верности. Многие считают его достойной
альтернативой Дню влюбленных, пришедшему из-за рубежа.
Действительно, в отечественном празднике больше духовной
любви и преклонения перед верностью и преданностью.
А все потому, что праздник тесно связан со святыми Петром
и Февронией - парой, являющейся образцом идеальных
семейных отношений.
Символом праздника по праву считается ромашка - наверное, самый «русский» из цветов. И это не удивительно, вспомните, сколько раз вы сами в
детстве или отрочестве гадали на ле-

пестках ромашки на любимого?
В Знаменске этот семейный праздник
отметили традиционно - праздничным
концертом от работников Центра культуры. Вечером, 7 июля, на площади у

фонтанов все желающие смогли насладиться прекрасными песнями, танцами о
самом лучшем из чувств. Не обошлись
в этот раз и без «февронек», нашего
аналога «валентинок». Зрителям раздавались открытки, на которых они писали
свои поздравления и пожелания. Некоторые ведущая зачитывала в слух.
Традиции надо чтить. И в Знаменске
с этой задачей справляются превосходно. Уверена, что в следующем году этот
добрый семейный праздник отметят с не
меньшим размахом.
Яна БЫКОВА
Фото автора

Этот день мы
не забудем никогда...
Торжества,
приуроченные
к Дню Победы

Напоминаем: программа выходит на
канале МТС-Инфо (39 канал в аналоговом вещании (РБК), 30 - в цифровом) в
19.00 в четверг и воскресенье.
Внимание! В объектив вашей видеокамеры тоже попали интересные
сюжеты? Станьте нашим мобильным репортером. Ждем ваши видео в
редакции или на электронную почту
orbita30@yandex.ru.
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Власть

«Орбита»
В Общественном Совете

Обсуждаем проект повышения
пенсионного возраста

На состоявшемся 29 июня 2018 года заседании Общественного совета ЗАТО
Знаменск были заслушаны мнения членов Совета, выражавшие отношение
трудовых коллективов к инициативе Правительства РФ
по повышению пенсионного возраста.
После обсуждения было принято решение направить Обращение в адрес
Общественной палаты Астраханской области.
Текст Обращения представляем нашим читателям.
Председателю
Общественной палаты
Астраханской области
Аракеляну В.А.

ОБРАЩЕНИЕ
Общественного Совета
ЗАТО Знаменск
Астраханской области
в ответ на решение
Правительства Российской
Федерации повысить
пенсионный возраст
Мы, члены Общественного
Совета муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астраханской области», представляющие все предприятия, организации, учреждения и население
города, по праву считающегося
колыбелью отечественного ракетостроения, выражаем свое
непринятие очередной пенсионной реформы, связывающей
улучшение благосостояния трудового народа за счет повышения пенсионного возраста.
Складывается впечатление,
что Россия не может вывести
экономику страны на уровень
высокоразвитых государств изза пенсионеров, которые истощают бюджет РФ с каждым годом все больше и больше.
Однако мы считаем, что для
выбранного
Правительством
РФ курса на повышение пенсионного возраста нет основного
на данный период: не созданы
необходимые
социально-экономические условия, низок уровень заработной платы,
не обеспечено количество рабочих мест, оставляет желать
лучшего здоровье россиян.
Тем не менее, главная цель
увеличения пенсионного возраста - повысить возможности
для роста пенсий и снизить нагрузку пенсионной системы на
бюджет и экономику, как утверждают авторы расчетов, т.е.
все-таки сэкономить бюджет на
пенсионерах.
При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин
ожидаемая продолжительность
их жизни на пенсии около 16
лет, а вероятность дожития сегодняшних 20-летних мужчин до
пенсионного возраста (по данным экспертов РАНХ) равна 68
процентов.
В это верится с трудом. Достаточно сходить на кладбище,
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и сразу бросается в глаза, как
«помолодели» упокоившиеся
там.
А при увеличении возраста выхода на пенсию в 65 лет
вероятность дожить до этого
и еще продолжительное время вести активный образ жизни для мужчин России одна из
самых низких среди развитых
стран. Как подсчитали эксперты
РАНХ, на уровне 26%. Это даже
ниже уровня Украины, Литвы,
Болгарии, Белоруссии.
Правительство полагает, что
63 года выхода на пенсию для
женщин - это вполне допустимо. Для государственных служащих, всю жизнь просидевших
в комфортабельных кабинетах,
наверное, да. А доживут ли те
наши женщины до пенсии, которые работают в сельском
хозяйстве, на стройках, промышленных предприятиях. За
минимальную заработную плату основная масса бюджетников
трудится в сфере образования,
здравоохранения,
культуры.
Кроме этого, женщины рожают,
воспитывают своих детей, в их
заботе нуждаются внуки, на их
плечах - дом и хозяйство.
А разработчики просчитали,
что, выйдя на пенсию в 63 года,
накопив массу хронических заболеваний, женщины проживут еще 23 года. «Проживут» в
сухих статистических отчетах,
полные радости и счастья в 83
года?
Обращаемся к Вам, Виталий
Аракелович, председателю Общественной палаты Астраханской области, в надежде, что
Вы донесете до Общественной
палаты РФ особенности службы и труда жителей закрытого
военного города Знаменска.
Вся жизнь ЗАТО связана со
стратегическим
градообразующим объектом Министерства
обороны РФ - 4 Государственным центральным межвидовым
полигоном «Капустин Яр». Отсюда - ограниченное количество жителей города, большая
сменяемость военной составляющей населения. Ежегодно
из города уезжают не менее
двухсот выпускников общеобразовательных школ и после
вузов ничтожно малое число их
возвращается в родной город.
В Знаменске нет никакой производственной базы. Занятость
населения обеспечена в основ-

ном рабочими местами в малом
бизнесе: торговле и общепите.
Сегодня в бюджетных организациях: школах, детских садах,
библиотеке, в Домах культуры,
больнице, госпитале и поликлиниках работают, в основном,
пенсионеры, уже отработавшие
положенный трудовой стаж. Но
минимальная заработная плата
в 11 тыс.163 рубля плюс минимальная пенсия заставляет их
работать не ради «собственного удовольствия», а чтобы поддерживать элементарный уровень жизни.
В нашем ЗАТО повышение
пенсионного возраста создаст
риски безработицы как среди
молодежи, так и среди работников старшего возраста. 70% лиц
(по расчетам экспертов РАНХ),
которых оставят на рынке труда, будут безработными.
В Знаменске военнослужащих, уволенных в запас в 45
лет, некуда будет устраивать.
Ведь еще не создана на федеральном и региональном уровнях система переподготовки кадров, а для ЗАТО не продумано
создание новых рабочих мест.
Все вышесказанное послужило отрицательному мнению
принятия новой пенсионной
реформы. Против повышения
пенсионного возраста уже выступили 1202 члена профсоюза
Объединенной территориальной организации ЗАТО Знаменск.
Обращаясь к Вам, членам
Общественной палаты Астраханской области, мы хотим от
имени трудящихся ЗАТО Знаменск донести свое несогласие
с инициативой Правительства
Российской Федерации повысить пенсионный возраст до 63
лет для женщин и 65 лет - для
мужчин. Предлагаем рекомендовать Общественный палате Российской Федерации при
рассмотрении проекта Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» поддержать мнение людей труда
России и предложить не выносить его на голосование в Государственную Думу РФ.
От имени членов
Общественного Совета
ЗАТО Знаменск
Председатель ОС ЗАТО
Знаменск Г.К. Сайгидгаджиев

Из открытых источников Интернета

Регион

Александр Жилкин
наложил вето на повышение
мусорного тарифа
6 июля в резиденции губернатора Астраханской
области прошло совещание по участию региона
в новой федеральной программе «Чистая страна». Программа нацелена на борьбу с мусорными
свалками – как застарелыми (вроде знаменитых
Соколовских нефтяных ям), так и «свежими», которые регулярно без всяких санкций появляются
на задворках городов и сел. Ключевым моментом
встречи стал вопрос о пересмотре мусорных тарифов, которые коммунальщики запланировали по
итогам контрольного взвешивания мусора, выброшенного астраханцами. Однако Александр Жилкин
занял жесткую позицию и наложил вето
на изменение тарифа.

В течение года, в соответствии с методикой минстроя
РФ, в Астраханской области
проводились замеры объемов
мусора, который генерируют
жители различных населенных
пунктов и типов застройки. Так,
в областном центре взвешивания производились:
 на 4 площадках в домах с
выкатными контейнерами;
 на 4 площадках, где контейнеры установлены во дворах
многоквартирных домов;
 на 4 площадках в частном
секторе.
По итогам взвешивания выяснилось, что средний житель
Астрахани в год генерирует 2,96
кубометра мусора. Аналогичный показатель для жителей
райцентров – 2,42 кубометра.
Меньше всех мусорят жители
малых сел – 1,42 кубометра.
Проблема в том, что в настоящее время при расчете тарифа
используется иной усредненный показатель на весь регион
– 2,17 кубометра. Именно этот
показатель, помноженный на
себестоимость транспортировки и утилизации, и формирует

стоимость услуги. Соответственно, по итогам взвешивания тариф для жителей города
и райцентров должен вырасти.
Александр Жилкин отреагировал на эту новость резко отрицательно: «Я не даю добро
на изменение каких-либо тарифов. Даже если в некоторых
типах застройки генерируется
больше мусора, это не повод.
Остаемся на том нормативе, который действовал раньше».
Губернатор отметил, что главные трудности в работе регионального оператора продиктованы не низкой ставкой тарифа,
а недостатками системы сбора
платежей. «Если у астраханских «производителей мусора»
сформировалась перед регоператором задолженность по
платежам в размере 500 млн
рублей, это не значит, что мы
должны перекладывать бремя
на дисциплинированных плательщиков. Нужно повышать
платежную дисциплину, формировать культуру и понимание:
чистые улицы, как в Европе,
сами по себе не появятся».
Jilkin.ru
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Лента новостей

Заслужили

Награда за любовь и верность

8 июля в России отмечался праздник влюбленных
и любящих, тех, кто идет по жизни вместе в горе
и радости. Праздник этот назвали «День семьи,
любви и верности», олицетворяющий все то
прекрасное, к чему, собственно, и приводит это
чудесное чувство.
Как и по всей Руси великой
отмечается этот праздник и в
Астраханской области. В этом
году по установившейся традиции в областном центре чествовали семьи, которые прожили в браке 25 и более лет.
ИХ награждали за счастливый
и крепкий союз, за воспитание
детей, достойными гражданами общества. В День семьи,
любви и верности многие семьи
получили медаль «За любовь и

верность». Эта общественная
награда учреждена Оргкомитетом по проведению Дня семьи,
любви и верности.
В
канун
Всероссийского
праздника удостоились такой
трогательной награды четыре
семьи в Знаменске. Это — Костецкие Наталья Николаевна
и Валерий Иванович, Ночкины
Владимир Викторович и Нина
Львовна, Полторанины Сергей
Викторович и Алла Николаев-

на, а также семья Александра
Семеновича и Людмилы Анатольевны Алексеюк.
Пусть светлый день
Февронии, Петра
Вам принесет любви,
благополучья и тепла.
И пусть семью они оберегают
И от невзгод, несчастий
охраняют.
НАШ КОРР.

Теперь не сломаются

У нас хорошая новость! Посетители знаменского
кинотеатра больше не будут испытывать
неудобств, связанных с некачественными
креслами.
вого раза нельзя было сделать
свою работу качественно. И почему она решила, что привычное многим российское «и так
сойдет» без возражений проглотят в военном городке.
Принимать
обновленные
кресла в кинотеатре в ближайшее время будет компетентная
комиссия. Именно она поставит
жирную точку в этом деле.
Примечательно, что все работы проводились ночью, дабы не
помешать кинолюбителям посещать показы. Таким образом,
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Мусорная тема

Чистота села зависит
от его жителей

Æèòåëüíèöà çàñòàâèëà íå÷èñòîïëîòíûõ
îäíîñåëü÷àí óáðàòü ìóñîð

Идем в «Юность»

Компания «ЮТА» провела работу по замене всех металлических конструкций в не так давно
установленных креслах в кинотеатре «Юность». Для проведения работ в город приезжал
лично А. А. Павлов, о звонке которому мы рассказывали в конце весны. Теперь вероятность
того, что во время кинопоказа
под зрителем провалится сидение или сломается подлокотник, сведена к минимуму.
Вот только непонятно: почему компании-подрядчику с пер-

«Орбита»

Ирина Логвинова живёт на
улице Крестьянской в посёлке Капустин Яр. Рядом с домом сельчанки появилась несанкционированная
свалка.
«Меня это не устраивало,
я написала жалобу на сайт
«Сердитый гражданин» и мусор убрали. Однако местные
жители не могут привыкнуть,
что тут нельзя мусорить», говорит Ирина. Она рассказала, что в выходные ухаживала
за своим садом, когда увидела,
что незнакомый мужчина принёс пакеты с мусором и оставил
их возле её дома. Ирина возму-

тилась такому простодушию.
«Мужчина был с сыном, я вышла и потребовал забрать
пакеты с битым стеклом,
которые они привезли. Они
отказались и мне пришлось
их сфотографировать, я пообещала пожаловаться на
них», - говорит Ирина. Мужчина
с сыном подумали над словами
сельчанки, забрали мусор и пообещали так больше не делать.
Ирина убеждена - чистота села
зависит от гражданской активности и неравнодушия каждого
жителя.
Южнаяволна.рф

И бесплатно покажут кино...

В Астраханской области стартовал «Фестиваль
уличного кино» в рамках которого бесплатно
будут показаны лучшие фильмы молодых
российских режиссеров.

Кинопоказы будут проходить
на различных площадках: это и
набережные, и площади и даже
крыши домов.
Организаторами выступают
региональное
министерство
культуры и туризма и кинотеатр
«Иллюзион».
Весь ближайший месяц кинопоказы под открытым небом бу-

дут проходить во всех районах
области. Не остался в стороне и
Знаменск. 27 июля на площади
Королева после пятничного концерта, а именно в 21,30 состоится показ короткометражных
кинолент молодых режиссеров.
Приглашаются все жители и гости города.
НАШ КОРР.

замена конструкций прошла
максимально незаметно для
зрителей.
Наталья МАЖНИК

Досуг

Пятница. Вечер у фонтанов

Июльским теплым вечером, когда горячее солнце прикрыла плотная облачность на городской площади имени С.П.
Королева зазвучала музыка. Это творческий коллектив Центра культуры открыл,
ставшие уже традиционными пятничные
вечера у фонтанов.
К восьми часам вечера на
любимом месте отдыха собралось не так много горожан. Но,
заслышав музыку, многие подтянулись к импровизированной
сцене.
Поприветствовав
собравшихся, ведущая мероприятия
— художественный руководитель Центра культуры Ирина
Митюшина объявила о начале
концертной программы, которая совпала с международным
Днем поцелуя.
И песни, благодаря такому
случаю, были о любви, счастье, верности. Мелодия, улетая, вплеталась в серебристые
струи фонтанов. Зрители в
трепетном молчании вслушивались в слова лирической песни в исполнении нашей дивы
Ирины Петровны Ефименко. Ее
сменил на импровизированной
сцене Виталий Карпутов.
Песни сменялись танцами.
Зрители радушно принимали
танцевальные коллективы воспитанниц клубных формирований «Мечта» (хореограф В.М.

Гнилюкова) и «Феерия» (А. Абраменко
и Е. Тумашева).
Бурных
аплодисментов заслужили юные солистки вокального
ансамбля
«Веселые нотки» Анастасия
Никифорова,
Елизавета Грибко,
Анастасия Панчукова. Тепло принимали и выпускницу
коллектива, приехавшую в родной
город
Викторию
Хайретдинову.
Как всегда, «завели» публику
наши звезды знаменской сцены
Дмитрий Розенберг, Екатерина
Ватанская, Ирина Митюшина,
Елена Козочкина и Анжелика
Иванова.
Артисты работали на совесть,
передавая зрителю свой заряд
веселья, задора и радости от
нового свидания со знаменцами на открытой площадке у
фонтанов.

с 11 по 13 июля
 11 июля, 19.00

ул. Советской Армии, д.43, 45

«Праздник нашего двора».
Выездная
театрализованная
программа для детей



12 июля, 19.00

ул. Гагарина, 7

"Песня русская знакомая, родная".

Выездная концертная
программа хора
русской песни
«Россияночка»



13 июля, 10.30

Центр культуры

«Этот грохот слышал
целый мир».

Хотелось бы и от горожан получать ответное тепло и благодарность исполнителям, которые из года в год в эту летнюю
пору, когда все стремятся на
отдых, к морю, в горы, работают
здесь, чтобы передать чуточку добра, внести в нашу жизнь
хоть немного веселья.
Кстати, в следующую пятницу
постарайтесь прийти на площадь к фонтанам. Очередной
вечер обещает быть захватыва-

ющим, поскольку посвящается
Чемпионату мира по футболу
2018. И пусть далеко от нас
знаменитые уже футбол-арены,
у нас тоже будет интересно.
Программа
начнется
в
19.30, а затем, в 21 час 30 минут молодежь приглашается
на дискотеку «Оле-футбол!».
Приходите!
НАШ КОРР.
Фото: Елена НЕЧАЕВА

Тематический час для детей
о крупнейшем во Второй
мировой войне танковом
сражении под деревней
Прохоровкой



13 июля, 19.30
пл. Королева

«Вечер отдыха
на площади у фонтанов»
Концертноразвлекательная
программа
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Актуально

«Орбита»
Общество хочет знать

Судьба особо важного объекта-долгостроя
Совет ветеранов военной службы полигона «Капустин Яр» на своем
заседании решил обратиться к губернатору области А.А. Жилкину и узнать,
когда же жители ЗАТО Знаменск дождутся пуска в эксплуатацию новой
парогазовой электростанции, которая так необходима для обеспечения
города тепловой энергией и горячей водой.
Письмо председателя Совета ветеранов В.С. Жовтоконя губернатору
Астраханской области А.А. Жилкину и ответ заместителя председателя
правительства-министра экономического развития Астраханской области
А.Ю. Попова предлагаем вашему вниманию, читатели «Орбиты».

Уважаемый Александр Александрович!
Обращаемся к Вам по вопросу, который волнует не только
ветеранов, но и всех жителей
ЗАТО Знаменск.
В ЗАТО Знаменск вот уже 10
лет идет строительство ГТУТЭЦ мощностью 44 МВт за 3,5
млрд. рублей, с первоначальным сроком его окончания и
ввода в эксплуатацию - 2012
год. Такой срок был обозначен
Приказом Министерства энергетики РФ от 15.07.2010 № 333,
которым утверждена схема и
программа развития Единой
энергетической системы России
на 2010-2016 годы.
Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.
Знаменск значимо для всего
энергетического сектора Астраханской области. Проектом
предусмотрена
модернизация тепловых сетей и системы
горячего
водоснабжения
г.
Знаменск. Это должно было
привести к значительному сокращению потерь тепловой
энергии, уменьшению затрат по
обслуживанию тепловых сетей
и, как следствие, сдерживанию
роста тарифа для конечного потребителя.
Жители города помнят, с какой помпезностью было объявлено о строительстве ГТУ-ТЭЦ
в Знаменске.
Распоряжением Правительства Астраханской области
№ 84-Пр от 26.03.2009 года
проекту «Строительство ГТУТЭЦ 44 МВт в ЗАТО Знаменск
Астраханской области» присвоен статус «особо важный инвестиционный проект», и, по
официальной информации, он
реализуется при государственной поддержке, и за проектом
закреплена ответственность исполнительных органов государственной власти.
В целях реализации проекта
«Строительство ГТУ-ТЭЦ 44
МВт в ЗАТО Знаменск Астраханской области» было специально создано закрытое акционерное общество «ГК-4», для
которого учитывались пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество.
25 ноября 2010 г. в Знаменске состоялась официальная

церемония
«закладки
первого камня» в строительство
современной
парогазовой
электростанции (ПГУ-ТЭЦ) с
установленной электрической
мощностью 44 МВт и тепловой
мощностью 27 Гкал/ч.
В апреле 2012 года председатель Совета директоров ЗАО
«Искра-энергетика»
Султан
Яхъяев заверил Вас, что никаких сомнений нет в том, что
«... столь важный для города
и области объект будет закончен в срок. И в 2013 году ТЭЦ
уже будет давать тепло и электроэнергию, достигнув заложенной проектной мощности.
Почти 100% оборудования уже
готово: часть находится на
стройплощадке, часть на заводах, с которыми заключены
контракты, готово к отправке».
Однако, ни в 2012, ни в 2013,
ни в 2014 году «особо важный
инвестиционный проект» ГТУТЭЦ построен не был.
В конце 2014 года пресс-служба областного Минпрома сообщила, что электростанция
будет построена в первой половине 2015 года. А в пресс-службе компании Закрытое акционерное общество «ГК-4» тогда
же сообщили о том, что на ТЭЦ
уже ведутся пуско-наладочные
работы...
С тех пор - тишина. Последняя новость о ГТУ-ТЭЦ появилась на сайте астраханского
Минпрома от 17 октября 2017
года. Там сказано, что в Знаменске состоялось совещание
с участием большого количества чиновников. Они обсуждали дальнейшую судьбу ТЭЦ. И
больше ничего.
Ушли в небытие 2015, 2016 и
2017годы. Прошло четыре «месяца 2018 года.
Уважаемый Александр Александрович!
Мы хотели бы узнать у Вас:
1. Как так получилось, что
«особо важный инвестиционный проект», ежеквартально
контролируемый министерством экономического развития и министерством финансов Астраханской области,
до настоящего времени не
только не сдан в эксплуа-

тацию, но и превратился в
стройку века?
2. Кто персонально отвечал
и ответил ли за срыв строительства ГТУ-ТЭЦ ЗАТО Знаменск?
3. Какая дальнейшая судьба
ГТУ-ТЭЦ в городе Знаменск?
По поручению Совета ветеранов военной службы полигона
«Капустин Яр».
Председатель Совета
ветеранов В.С.Жовтоконь
На письмо общественников Знаменска ответ прислал
заместитель
председателя
правительства Астраханской
области, министр экономического развития А.Ю. Попов.
Уважаемый Владимир Семенович!
Министерство
экономического развития Астраханской
области, рассмотрев письмо от
27.04.2018 № 8/1 8СВ, сообщает следующее:
Финансирование
реализации инвестиционного проекта
«Строительство ПГУ-ТЭЦ 44
МВт в ЗАТО Знаменск» за счет
средств бюджета Астраханской области и муниципального
образования «ЗАТО Знаменск»
Астраханской области не осуществлялось, обеспечивалось
за счет собственных (заемных)
средств АО «ГК-4».
В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 26.03.2009 №
84-Пр инвестиционному проекту был присвоен статус «особо
важный инвестиционный проект» сроком на 8 лет. Между
Правительством Астраханской
области и АО «ГК-4» был заключен инвестиционный договор от 28.05.2009 № 01-06-20.
Условиями инвестиционного
соглашения предусматривалось
оказание АО «ГК-4» государственной поддержки в форме
присвоения инвестиционному
проекту статуса «особо важный инвестиционный проект»,
которая предоставляла право
на получение налоговых льгот
- снижение ставки по налогу на
прибыль организаций в части,
зачисляемой в бюджет Астраханской области в соответствии
с Законом Астраханской обла-

сти от 16.11.2009 № 83/2009-03
«Об установлении пониженной
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», а
также по налогу на имущество
организаций в соответствии с
Законом Астраханской области
от 26.11.2009 № 92/2009-03 «О
налоге на имущество организаций».
По итогам заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области
от 16.05.2017, в связи с невыполнением плановых показателей бизнес-плана инвестиционного проекта и инвестиционного
соглашения и окончанием срока окупаемости, АО «ГК-4»
было отказано в корректировке
параметров инвестиционного
проекта.
В соответствии с информацией, представленной куратором
инвестиционного проекта - министерством промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области,
в период 2010-2013 гг. строительство электростанции велось преимущественно за счет
денежных средств Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности», с которым
инвестором было заключено
кредитное соглашение. С января 2013 года кредитование
Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности»
проекта в рамках подписанного соглашения не осуществлялось.
Несмотря на это, руководство и акционеры АО «ГК-4»
на протяжении 2013-2016 годов продолжили реализацию
инвестиционного проекта, и
строительство электростанции
велось за счет привлеченных
финансовых ресурсов из других
источников.
В этот период акционером
стало ОАО «РОСТ БАНК»,

входящее в группу компаний
«БИН БАНК».
Благодаря этим усилиям
ПГУ-ТЭЦ в ЗАТО Знаменск
имеет высокую степень готовности.
В 2017 году, в рамках проведения процедуры санации в
группе компаний «БИН БАНК»,
Центральный Банк России принял решение о ликвидации АО
«ГК-4», поскольку финансовое
состояние организации не позволяло завершить строительство ПГУ-ТЭЦ в ЗАТО Знаменск
и ввести ее в промышленную
эксплуатацию.
В рамках обсуждения дальнейшего финансирования инвестиционного проекта неоднократно проводились рабочие
встречи с представителями министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области,
ГК «Внешэкономбанк», ООО
«ВЭБ-инжиниринг», АО «ГК-4».
Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» обратилась в Арбитражный суд
Астраханской области с заявлением о признании АО «ГК-4»
несостоятельным (банкротом)
по причине невозврата денежных средств.
Арбитражным судом Астраханской области АО «ГК-4»
признано
несостоятельным
(банкротом), открыта процедура конкурсного производства
сроком на шесть месяцев, до
29.09.2018, назначен конкурсный управляющий.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» заключила соглашение
с ООО «Вэб Инжиниринг» о
реализации мероприятий по
проведению финансового и
технического аудита инвестиционного проекта.
К печати подготовила
Елена НЕЧАЕВА
Фото из архива редакции

В Знаменске стартует областная благотворительная акция
«ПЕРВОКЛАССНИК»
Уважаемые жители города! Ежегодно в Знаменске
Присоединяйтесь!

с 16 июля по 1 сентября Центром социальной поддержки населения при поддержке администрации
города, министерства социального развития и труда
Астраханской области проводится благотворительная
акция «Первоклассник». Целью этой акции является
оказание помощи детям и их семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных,
многодетных и опекаемых семей.
Создание праздничной атмосферы для каждого ребенка, вступающего в новый этап жизни, формирует положительные эмоции и развивает мотивацию к
познавательному процессу. Некоторые семьи имеют
невысокие доходы, а подготовка ребенка к школе требует значительных затрат. Портфель и необходимый

набор школьных принадлежностей станут прекрасным
подарком для первоклассника и помощью для его родителей.
Учитывая необходимость и значимость данного мероприятия, предлагаем присоединиться к участию в нашей акции. Вместе мы сможем больше!
Сбор укомплектованных портфелей, а также канцелярских и ученических принадлежностей будет
осуществляться ежедневно по адресу: г. Знаменск,
ул. Первомайская, д. 14 «А», тел. 8/85140/2-24-29
Отдел по работе с семьей,
опеке и попечительству
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Новое в учете услуг

Нас поставят на «умные» счетчики
Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля
2018 года профильным министерствам было дано
указание на подготовку доклада с предложениями
по обязательной установке «умных»
общедомовых и индивидуальных приборов учета
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах.
электроэнергии, газа и воды, а
также значительно поубавится
число должников.

Кто будет
устанавливать
и платить?

Из открытых источников Интернета

Разговоры о качественном
учете энергоресурсов в итоге
обернулись проектом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Умный город», который
вошел в государственную программу «Цифровая экономика
РФ».
Авторы проекта считают, что
установка в жилых домах счетчиков с функцией автоматической передачи показаний о потребленных ресурсах позволит
навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги.
Смысл нововведения в том,
чтобы жители квартир больше
не переписывали и не передавали вручную данные о том,
сколько они потратили воды и
электричества. Эти цифры «умные» смарт-счетчики автоматически будут передавать ресурсоснабжающим организациям
или управляющим компаниям.

Конечно, всех интересует,
когда такие счетчики начнут
«входить» в наши квартиры.
Минстрой РФ предлагает переводить многоквартирные дома
на «умные» счетчики с удаленной передачей показателей.
Установка таких приборов станет обязательной уже в 2019
году в новостройках и в домах
после проведенного капитального ремонта. Сам переход
запланирован в госпрограмме
«Цифровая экономика» до 2025
года. Пока нововведение осваивается в рамках пилотного проекта в Татарстане.
Считают, что внедрение «умных» счетчиков избавит потребителя от необходимости
помнить о том, что нужно в конкретный день и час передать
данные поставщику ресурсов
или в управляющую компанию.
Прибор сам все сделает за вас
в установленный срок.

Что принесет
это новшество
поставщикам
электроэнергии,
газа, воды и тепла?

Не секрет, что потребители
- собственники жилья нередко
сообщают показания счетчиков
с опозданием, а то и вовсе их
не подают. Обобщенные сведения по управляющим компаниям свидетельствуют о том,
что таких собственников около
30 процентов в каждом доме.
В итоге управляющая компания
собирает сумму платежей меньше, чем от нее требует ресурсоснабжающая организация. Автоматический сбор показаний с
приборов учета в многоквартирных домах даст самые точные
сведения о потребленных энергоресурсах. Есть надежда, что в
таком случае поставщики будут
надежно защищены от хищения

Пожалуй, теперь собственников жилья непременно заинтересует, кто будет устанавливать
и платить за смарт-счетчики.
Поскольку законопроект, который предусматривает эти
новшества, уже прошел первое
чтение в Государственной Думе
РФ, приборы учета в наших
квартирах менять все же будут.
Есть на этот счет и принципиальное решение в Минэнерго
РФ, во всяком случае, по электросчетчикам: все электросчетчики у всех потребителей
страны, включая нас, граждан,
станут «умными». А устанавливать их будут энергокомпании.
Они же будут их собственниками.
Об этом 15 мая 2018 года
на круглом столе «Ситуация
на розничном рынке электроэнергии» сообщил заместитель
министра энергетики Вячеслав
Кравченко.
Таким образом, эксперты
пришли к согласию: устанавливать «умные» счетчики в
многоквартирных домах будут
не граждане, а сбытовые компании.
В частных домах и у юридических лиц такие счетчики установят сетевые энергокомпании.
Эти же компании по принципу:
кто установил - тот и поставит

себе на баланс, будут нести за
них полную ответственность.
Понятно, что перестроить всю
систему учета ресурсов быстро
не удастся. Во всяком случае,
точной даты начала замены
электросчетчиков пока не называют. «Возможно, это будет
1 января 2020 года. Именно с
этой даты прекращается выпуск
так привычных нам («неумных»)
счетчиков», - пояснил Вячеслав
Кравченко.

Какова цена новинки?

Как видим, правительство
избавляет нас, потребителей
энергоресурсов, от покупки «умного» счетчика и оплаты за его
установку. Но все-таки, какова
же цена новинки, которая вскоре появится в нашем обиходе?
Рынок уже предлагает широкий выбор «умных» приборов
учета, соответственно, и цены
разные. Но приборы эти недешевые. Например, электросчетчик «Стриж» стоит от 6 до 12
тысяч рублей, счетчик на воду
- от 800 до 3000 рублей, индивидуальный прибор учета газа
обойдется от двух с половиной
до пяти тысяч рублей.
Чудеса, как правило, входят в
нашу жизнь без спросу. Вот и чудеса техники XXI века уже стучатся в наши двери. Нам остается впустить их в дом: ведь
«умные» счетчики и вправду
облегчат нам жизнь. Вот только
дождаться бы, чтобы в платежках на ЖКУ не было огрехов.
Нам нужна такая «умная» платежка.

Минстрой обяжет УК отчитываться перед жильцами
Успешная работа по содержанию и управлению
домами предусматривает обоюдное согласие
Управляющей компании и собственников многоквартирного дома. Это согласие закрепляется
договором на определенный срок с перечнем и
сметной стоимостью предполагаемых работ.

По истечении срока действия
договора Управляющая компания, согласно ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, обязана в течение первого
квартала года, следующего за
отчетным, предоставить собственникам отчет об исполнении договора. Предоставление
отчета - это обязательный элемент сотрудничества УК и владельцев квартир МКД.
В таком отчете должны быть
заинтересованы обе стороны:
одна - отчитаться о выполнении
запланированных работ и израсходованных на них средств,
другая - оценить деятельность
УК и предложить объем работ
на следующий год или отказаться от услуг управляющей
компании по причине невыполнения заключенного договора.
Что имеем на сегодняшний
день? Управляющие компании

формально подходят к этому
серьезному периоду своей деятельности, пренебрегая донесением конкретной информации собственникам домов,
ограничиваясь приглашением
их в Управляющую компанию и
предлагая подписать новый договор на следующей год. Так, во
всяком случае, поступают в УК
«Домоуправление».
Но, полагаю, что подобная
практика живет повсеместно.
Иначе не появилось бы очередного проекта постановления
Минстроя РФ, ужесточающего
требования к отчету управляющих компаний перед собственниками жилья в МКД.
Новый документ подразумевает, что УК будут ежегодно
подробно отчитываться перед
жильцами о выполнении договора. Отчеты управляющих
компаний об услугах, расходо-
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вании средств при оплате работ
с подрядчиками должны размещаться на информационных
досках. В случае претензий со
стороны жильцов, собственники
смогут потребовать возвращения от управляющей компании
полученной экономии средств.

Есть в документе указание на
то, что, если общедомовое имущество было сдано в аренду, то
УК будет обязана предоставить
сведения о суммах, полученных до договорам аренды и за
эксплуатацию рекламных конструкций.

Материалы полосы подготовила Елена НЕЧАЕВА

Проект постановления Минстроя ужесточает требования к
управляющим компаниям, но он
не возымеет действия при пассивности и безразличии самих
собственников жилья в многоквартирных домах.
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Человек и закон

«Орбита»
Ваш вопрос, читатель

Отпуск многодетным мамам
Èçó÷àåì òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî

Полученный ответ редакция
публикует полностью, надеясь,
что он может быть полезен не
одной многодетной мамочке в
нашем городе.
Родители нескольких несовершеннолетних детей вынуждены нести много расходов и
затрачивать больше времени
на уход за ними. Чтобы упростить сложившееся положение,
государство
предоставляет
данной категории граждан дополнительные льготы.
Как и любой работник, многодетная мать имеет право на
получение ежегодного оплачиваемого отпуска. Он предоставляется в соответствии со
статьей 115 ТК РФ. Продолжительность отдыха не должна
быть меньше 28 суток в год. Обратиться к работодателю с заявлением можно, если сотрудник
отработал минимум 6 месяцев.
Руководитель компании имеет
право отпустить гражданина на
отдых авансом.
Многодетные матери имеют
право отдохнуть дополнительно, но этот период не оплачивается. Особенности его предоставления закреплены в статье
263 ТК РФ. Привилегией могут
воспользоваться граждане, которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 14 лет
или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Продолжительность отдыха
может достигать 14 дней. Срок
разрешается разбивать на несколько частей и использовать
постепенно. Однако неиспользованные дни отпуска не могут
быть перемещены на следую-

Напишите, пожалуйста, в «Орбите», положен ли
дополнительный оплачиваемый отпуск
многодетным матерям.
Такой вопрос был задан женщиной, зашедшей в
редакцию. За квалифицированным ответом на ее
вопрос мы обратились к специалисту службы по
охране труда Центра социальной поддержки
населения Наталье Александровне Жучковой.

Колонка прокурора

Расширены права абитуриентов
из числа инвалидов
Федеральным законом от 27.06.2018 №162-ФЗ
внесены изменения в статью 71 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации.
Абитуриентам с инвалидностью предоставлено право на
внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной
квоты при условии успешного
прохождения
вступительных
испытаний путем подачи за-

явлений в несколько вузов. До
внесения изменений имелась
возможность подавать документы только в один вуз на одну
специальность.
Помощник прокурора
ЗАТО г. Знаменск
Г.М. КОТАЛЕВСКАЯ

Зал суда

Ущерб Министерству обороны более 4 000 000 рублей
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щий год. Правило закреплено в
статье 124 ТК РФ. Руководитель
организации согласится отпустить многодетную мать на основании правильно составленного заявления. Период можно
добавить к основному отдыху.
В заключение хотелось бы отметить, что Трудовой кодекс не
обязывает работодателя предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск многодетным
матерям. Однако руководители
организаций имеют право самостоятельно назначить вышеуказанную льготу. Работодатели
с учетом своих производствен-

ных и финансовых возможностей могут самостоятельно
устанавливать дополнительные
отпуска для работников.
Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами
или
локальными
нормативными актами, которые
принимаются с учетом мнения
выборного органа первичной
профсоюзной
организации
(ст.116 ТК РФ).
Центр социальной
поддержки населения
ЗАТО Знаменск

01 информирует

Больше 40 за месяц
Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà çà èþíü
За июнь 2018 года сотрудники МЧС по поступившим сообщениям выезжали 44 раза, из
них: на пожар – 2 раза; выезды на помощь населению (аварийно-спасательные
работы,
не связанные с тушением пожаров) – 7 раз; выезд в район,
охраняемый другим подразделением – 4 раза; загорание –
21 раз (трава, мусор, камыш).
Также было зарегистрировано
5 ложных вызовов.
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18 июня в 21 час 17 минут
на пункт связи СПСЧ № 16
поступило сообщение о возгорании автомобиля. В 21 час 17
минут на место пожара была
направлена группа спасателей.
В 21 час 21 минуту спасатели
прибыли к месту пожара. При
прибытии на место было обнаружено горение автомобиля
ВАЗ – 2105 на стоянке. Время
начала тушения 21 час 22 минуты. Время локализации пожара

21 час 23 минуты. Время ликвидации пожара 21 час 24 минуты.
В результате пожара погибших нет, пострадавших нет,
уничтожен автомобиль ВАЗ 2105. Ориентировочный ущерб
от пожара устанавливается.
Предполагаемая причина пожара – поджог не установленным
лицом.
27 июня в 00 часов 32 минуты
на пункт связи поступило сообщение о возгорании на дачном
участке. На место пожара были
направлены сотрудники МЧС.
Прибыли в 00 часов 42 минуты. На месте было обнаружено
открытое горение строительного вагончика по всей площади.
Время начала тушения 00 часов
43 минуты. Время локализации
пожара 00 часов 45 минут. Время ликвидации пожара 00 часов
58 минут.
В результате пожара погибших нет, пострадавших нет.
Причина и ориентировочный
ущерб от пожара устанавливается.
СПСЧ № 16 ФГКУ
«Специальное управление
ФПС № 23 МЧС России»

Астраханским гарнизонным
военным судом 2 июля 2018 г.
вынесен приговор в отношении
бывшего военнослужащего М.,
который, используя свое служебное положение, изготавливал документы, содержащие
ложные сведения о том, что
военнослужащие по призыву,
убывавшие в командировку за
пределы Российской Федерации, имеют право на денежное
довольствие в повышенных
размерах. Направлял эти документы в штаб Южного военного
округа, где эти сведения были
восприняты как достоверные,
при этом скрывал, что военнослужащими приобретались банковские карты ПАО «Сбербанк»
для перечисления денежных
средств. В результате чего на
банковские карты ПАО «ВТБ24» военнослужащих, хранившиеся у М., перечислялось
денежное довольствие в завышенных размерах, которое он
присваивал через банкоматы,
перечисляя военнослужащим
по призыву через свои банковские карты положенное денежное довольствие в размере
2000 руб.
Данными действиями М. причинил Министерству обороны
РФ ущерб в размере более
4 000 000 руб.
Кроме того, похищая при
вышеуказанных
обстоятельствах денежные средства, принадлежащие Министерству обороны РФ, М. с помощью тех же
банковских карт ПАО «ВТБ-24»
через банкоматы тайно похитил
наличные денежные средства
самих владельцев этих карт –
военнослужащих по призыву.
М. осужден за совершение 2
преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ за мошен-
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ничество (хищение денежных
средств Министерства обороны
РФ путем обмана) с использованием служебного положения
в особо крупном размере, одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ за
мошенничество (хищение денежных средств Министерства
обороны РФ путем обмана) с
использованием
служебного
положения в крупном размере,
одного преступления предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК
РФ за покушение на мошенничество с использованием служебного положения в особо
крупном размере, а также трех
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 УК РФ за кражу
денежных средств, принадлежащих военнослужащим по
призыву.
По совокупности преступлений М. назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 руб. и
штрафа в размере 50 000 руб.
с лишением его воинского звания.
Судом также удовлетворен
гражданский иск и с осужденного в пользу Министерства
обороны РФ взыскано более
4 000 000 руб.
При назначении наказания
суд учел смягчающие наказание обстоятельства.
Если у Вас возникли вопросы
по данному делу, Вы можете задать их пресс-секретарю суда
Ф.М. Тагировой.
Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован сторонами.
Пресс-секретарь суда
Ф.М. ТАГИРОВА
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16 июля
Первый канал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
(12+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.45, 04.00 «Модный
приговор» (12+)
13.15, 18.00, 02.40 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское /
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?»
(12+)
20.00 «На самом деле»
(16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+)
00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.30 «Романовы. Век
в поисках истины» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
(12+)
НТВ
НТВ

ТВ
3
ТВ

3

07.00 Мультфильм (0+)
06.20, 07.05, 01.55 «Суд
10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
присяжных» (16+)
(12+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА»
20.00 Сегодня
(12+)
07.30 «Деловое утро НТВ»
13.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
16.00 «Мистические истории.
09.30, 11.25 Т/с
Знаки судьбы» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
(16+)
14.25 «Чрезвычайное
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
происшествие» (16+)
(12+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
ГНЕВОМ» (12+)
17.25, 20.40 «Место встречи». 02.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
Спецвыпуск (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки»
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ (12+)
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) ТНТ
ТНТ
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»
СТС
(16+)
СТС
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
РОССИЯ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Битва экстрасенсов»
07.25 М/с «Тролли. Праздник (16+)
06.00, 10.15 «Утро России»
продолжается!» (6+)
15.00 «Однажды в России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
07.45 Х/ф «ПИРАТЫ. БАНДА (16+)
21.00 Вести
НЕУДАЧНИКОВ» (0+)
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
10.55 «О самом главном» 09.30 М/с «Кухня» (12+)
ПАЦАНЫ» (16+)
(12+)
10.30 М/ф «Дикие предки» 22.00, 04.05 «Где логика?»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
(6+)
(16+)
Местное время. Вести
12.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
13.00 «Судьба человека»
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
РУБЛЕВКИ» (16+)
(12+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 02.05 «Импровизация» (16+)
14.00, 20.00 «60 Минут»
(12+)
(12+)
00.00, 01.30 «Уральские
5 ПЯТЫЙ
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
16.00 Т/с
пельмени» Любимое (16+)
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.30 «Кино в деталях»
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
19.00 «Андрей Малахов.
(18+)
01.00 «Известия»
Прямой эфир» (16+)
02.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 06.25 Д/ф «Яблочко» (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША»
(18+)
08.10 Х/ф «НОЧНЫЕ
(12+)
04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» СЕСТРЫ» (16+)
02.10 Д/ф «Тайна
(16+)
10.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
ипатьевского подвала.
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 12.10, 14.25 Т/с «МОРСКОЙ
Предательство Европы»
(16+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
(12+)
06.25 «Ералаш» (0+)
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД»
03.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
06.50 Музыка на СТС
(16+)
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
(16+)
01.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
(12+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.45, 04.05 «Модный
приговор» (12+)
13.15, 18.00, 02.40 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское /
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?» (12+)
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.40 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+)
00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.35 «Романовы. Век
в поисках истины» (12+)
РОССИЯ

СТС
СТС

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. Вести
13.00, 04.15 «Судьба
человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут»
(12+)
16.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША»
(12+)
02.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
08.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30, 00.25 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
10.45 Х/ф
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
12.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

НТВ
НТВ

07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
12.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА»

06.20, 07.05, 01.55 «Суд
присяжных» (16+)

ТВЦ
ТВ
ЦЕНТР
07.00 «Настроение»
09.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
10.30 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий»
(16+)
14.55 «10 самых...
Несчастные красавицы» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.30 «Звёздные люди» (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 «Прощание.
Андрей Панин» (16+)
02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
(12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
04.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.40 «6 кадров»
(16+)
08.00, 13.25, 04.30 «Понять.
Простить» (16+)
08.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!»
(16+)
12.25, 05.40 «Тест
на отцовство» (16+)
15.05 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
20.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК»
(16+)
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23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. камня»
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 «Легенды кино». Леонид
КУЛЬТУРА
Куравлев (6+)
07.50 «Легенды кино».
07.30, 18.30 «Пленницы
Наталья Гундарева (6+)
судьбы». Софья де Лафон
08.45 «Легенды кино».
08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И Савелий Крамаров (6+)
НА ГОРАХ»
09.35, 10.15, 11.05, 14.15,
08.50 «Петербург: время и
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
место». «Покоренная стихия» (16+)
09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
ПТИЦА»
Новости дня
10.30 Д/с «Маленькие
11.00, 15.00 Военные новости
капитаны»
19.35 Д/с «Ленд-лиз». «Союз
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
по расчету» (6+)
«Новости культуры»
20.20 Д/с «Ленд-лиз».
11.15 «Наблюдатель»
«Военная
политэкономия»
12.10 Х/ф «КВАРТЕТ
(6+)
ГВАРНЕРИ»
21.10 «Не факт!» (6+)
14.35 «Острова»
21.40 Д/с «Загадки века
15.15 Д/ф «Головная боль
с Сергеем Медведевым»
господина Люмьера»
(12+)
16.10 «Эрмитаж»
00.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
16.45, 00.40 Д/ф
ГОРИНА» (12+)
«Женщины-викинги»
02.15 «Звезда на «Звезде»
17.40, 02.40 Туган Сохиев и Виктор Балашов (6+)
Национальный оркестр
03.00 Х/ф «ДЕНЬ
Капитолия Тулузы
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
19.45 Д/с «Холод»
УТОЧНИТЬ» (12+)
20.45 Д/ф «Никогда ни о чем 04.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
не жалейте...»
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
21.25 «Цвет времени». Анри
Матисс
ДОМ КИНО
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
06.35 Х/ф «Военно-полевой
21.55 Д/с «Романовы. Личные роман» (12+)
хроники века»
08.10 Х/ф «Артистка»
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
(12+)
23.50 «К 80-летию со дня 10.00 Т/с «Между нами
рождения Алексея Германа». девочками» (12+)
«Герман, сын Германа».
12.05 Х/ф «Место встречи
01.35 Д/ф «Георгий Гамов.
изменить нельзя» (16+)
Физик от Бога»
19.00 Т/с «Убойная сила»
02.25 Д/ф «Грахты
(16+)
Амстердама. Золотой век
23.00 Т/с «Улицы разбитых
Нидерландов»
фонарей»
03.35 Д/ф «Наскальные
(16+)
рисунки в долине
02.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
Твифелфонтейн.
(16+)
Зашифрованное послание из 04.25 Х/ф «Загадочный

наследник» (16+)

08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
08.50 «Петербург: время и
место». «Топография
наказания»
09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
10.30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
«Новости культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50, 01.35 Д/ф «Дмитрий
Чернов. Секрет русской
стали»
14.30 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
14.50 «Искусственный
отбор»
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
16.10 «Эрмитаж»
16.45, 00.40 Д/ф
«Женщины-викинги»
17.40, 02.15 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
18.15 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
19.45 Д/с «Холод»
20.45 Юбилей Марины Разбежкиной. Снимается документальное кино...
Мастер-класс
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.20 К 100-летию
мученической кончины
семьи Романовых.
Трансляция из Концертного
зала им. П.И.Чайковского
23.50 «К 80-летию со дня
рождения Алексея
Германа». «Герман, сын
Германа».
02.45 «Цвет времени». Эль
Греко

15.30 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
17.10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
19.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь
в большом городе — 3» (16+)
04.05 Х/ф «Две стрелы.
Детектив каменного века»
(16+)
05.40 Х/ф «Выкуп» (16+)

TV 1000
07.10, 18.45 Х/ф «Ещё одна из
рода Болейн»
(16+)
09.35 Х/ф «В погоне
за счастьем»
(12+)
12.05 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» (12+)
14.05 Х/ф «Академия
вампиров» (12+)
16.20 Х/ф «Холод в июле»
(16+)
21.10 Х/ф «Мисс Петтигрю»
(16+)
23.00 Х/ф «Спасительный
рассвет» (16+)
01.25 Х/ф «Фрэнк» (16+)
03.20 Х/ф «Послесвадебный
разгром» (18+)
05.00 Х/ф «Гринч похититель Рождества»
(12+)
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
07.20 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
09.50 Х/ф «Брат» (16+)
11.45 Х/ф «8 первых
свиданий» (16+)
13.30 Х/ф «Порожний рейс»
(12+)
15.20 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
17.20, 05.25 Х/ф «Всё
к лучшему 2» (12+)
19.15 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд!»
(12+)
21.20 Х/ф «Артистка»
(12+)
23.20 Х/ф «Личный номер»
(12+)
01.30 Х/ф «Бой с тенью»
(16+)
03.50 Х/ф «Мой парень Ангел» (16+)

ВТОРНИК
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВ 3

ТВ 3

(12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
06.30 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
14.35, 06.05 «Мой герой»
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
ТНТ
23.30 «Осторожно,
ТНТ
мошенники!» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
00.05 «Прощание.
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
Дед Хасан» (16+)
11.15 «Дом-2.
01.00 События. 25-й час
Остров любви» (16+)
01.35 «Хроники московского
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
быта» (12+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 02.25 «Обложка. Папа в
(16+)
трансе» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» 03.00 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
ПАЦАНЫ» (16+)
22.00, 02.05
ДОМАШНИЙ
«Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00,
С РУБЛЕВКИ» (16+)
00.30, 02.30 «6 кадров» (16+)
04.05 «Где логика?» (16+)
07.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
5 ПЯТЫЙ
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
08.00, 13.40 «Понять.
Простить» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
08.35 «По делам
01.00 «Известия»
несовершеннолетних» (16+)
06.25 Т/с «МОРСКОЙ
10.40 «Давай разведемся!»
ПАТРУЛЬ» (16+)
(16+)
10.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 12.40 «Тест на отцовство»
ЧЕРТОЙ» (16+)
(16+)
12.20, 14.25 Т/с «СОБР» 15.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК»
(16+)
(16+)
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД» 20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ
(16+)
ВОДА» (16+)
01.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 23.30, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
ТВ
ЦЕНТР
ТВЦ
КУЛЬТУРА
07.00 «Настроение»
09.00 «Доктор И..» (16+)
07.30, 18.30 «Пленницы
09.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» судьбы». Княгиня Юрьевская

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
07.00 «Легенды армии с
Александром
Маршалом»
Виталий Попков (12+)
07.50 «Легенды армии с
Александром
Маршалом»
Евгений Савицкий (12+)
08.45 «Легенды армии с
Александром
Маршалом»
Александр Бессараб (12+)
09.35, 10.15, 11.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня
11.00, 15.00 Военные
новости
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
19.35 Д/с «Ленд-лиз».
«Поддержка с воздуха» (6+)
20.20 Д/с «Ленд-лиз».
«Броня Победы» (6+)
21.10 «Не факт!» (6+)
21.40 «Улика из прошлого»
Иван Грозный (16+)
22.25 «Улика из прошлого».
«Михаил Шолохов. Тайна
«Тихого Дона» (16+)
23.10 «Улика из прошлого»
Индира Ганди (16+)
00.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+)
02.00 «Звезда на «Звезде»
Юрий Маликов (6+)
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
04.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

TV 1000
07.10, 16.15 Х/ф «Аполлон
13» (12+)
09.50 Х/ф «Спасительный
рассвет» (16+)
12.20 Х/ф «Фрэнк» (16+)
14.20 «Мисс Петтигрю» (16+)
19.00 Х/ф «Гринч похититель Рождества» (12+)
21.10 Х/ф «Мачеха» (12+)
23.35 Х/ф «Клик: с пультом
по жизни» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь и
дружба» (12+)
03.30 Х/ф «Иррациональный
человек» (18+)
05.15 Х/ф «Невыносимая
жестокость» (12+)
TV 1000 РУССКОЕ КИНО

07.20 «Личный номер» (12+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.30 «Бой с тенью» (16+)
14.05 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.» (12+)
15.35 Х/ф «Маршрут
ДОМ КИНО
построен» (16+)
17.20, 05.20 Х/ф «Забудь
06.40 Х/ф «Старомодная
меня, мама!» (12+)
комедия» (12+)
19.20 Х/ф «Мой парень 08.20 Х/ф «Суета сует» (12+) Ангел» (16+)
10.00 Т/с «Между нами
21.20«Землетрясение» (12+)
девочками» (12+)
23.25 Х/ф «Горько!» (16+)
11.55 «Ты у меня одна» (16+) 01.20 Х/ф «Бой с тенью 2:
13.50 Х/ф «ЧеловекРеванш» (16+)
невидимка» (12+)
03.50 Х/ф «Напарник» (12+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
(12+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.45, 04.05 «Модный
приговор» (12+)
13.15, 18.00, 02.40 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское /
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?»
(12+)
20.00 «На самом деле»
(16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+)
00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.30 «Михаил Романов.
Первая жертва» (16+)

НТВ
НТВ
06.20, 07.05, 01.55 «Суд
присяжных» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
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СРЕДА
ПОСЛЕ» (16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

12.20, 14.25 Т/с «СОБР»
(16+)
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
01.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

ТВ
3
ТВ

ТВ
ЦЕНТР
ТВЦ

3

07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
12.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
00.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+)
02.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
06.30 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
ТНТ
ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров
СТС
06.00, 10.15 «Утро России»
СТС
любви» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
07.00 М/с «Смешарики» (0+) 12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 Вести
07.35 М/с «Команда Турбо» 13.30, 14.00 «Битва
10.55 «О самом главном»
экстрасенсов» (16+)
(0+)
(12+)
15.00, 04.05 «Где логика?»
08.00 М/с «Шоу мистера
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
(16+)
Пибоди и Шермана» (0+)
Местное время. Вести
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
08.25 М/с «Три кота» (0+)
13.00, 04.15 «Судьба
08.40 М/с «Том и Джерри» ПАЦАНЫ» (16+)
человека» (12+)
22.00 «Однажды в России»
(0+)
14.00, 20.00 «60 Минут»
(16+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
(12+)
10.30, 00.20 «Уральские 23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
16.00 Т/с
РУБЛЕВКИ» (16+)
пельмени» Любимое (16+)
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. 11.00 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» (0+)
Прямой эфир» (16+)
5 ПЯТЫЙ
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 12.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
(12+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
22.00 Х/ф
02.15 Торжественная
01.00 «Известия»
церемония закрытия ХХVII «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
Международного фестиваля 02.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 06.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
(16+)
«Славянский базар
10.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
в Витебске» (12+)
РОССИЯ

19 июля
Первый канал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» (12+)
09.55 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
14.45, 05.40 «Мой герой»
(12+)
15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 «Город новостей»
16.05, 03.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
18.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги» (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Д/ф «Смерть
на сцене» (12+)
02.25 Д/ф «Александра
Коллонтай и её мужчины»
(12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.35
«6 кадров» (16+)
08.00, 13.50, 02.30 «Понять.
Простить» (16+)
08.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!»
(16+)
12.50, 03.40 «Тест
на отцовство» (16+)
15.30 Х/ф «КРОВЬ
НЕ ВОДА» (16+)
20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ
20.00 Сегодня
07.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.30, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 «Новости»
10.15 «Контрольная
закупка» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.45, 04.05 «Модный
приговор» (12+)
13.15, 18.00, 02.45 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское /
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?» (12+)
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.40 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+)
00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.40
«Алексей
Герман. СТС
СТС
Трудно быть с Богом» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
РОССИЯ
07.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
06.00, 10.15 «Утро России»
08.00 М/с «Шоу мистера
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, Пибоди и Шермана» (0+)
21.00 Вести
08.25 М/с «Три кота» (0+)
10.55 «О самом главном» 08.40 М/с «Том и Джерри»
(12+)
(0+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 09.30 М/с «Кухня» (12+)
Местное время. Вести
10.30, 02.00 Х/ф «ТРИ
13.00 «Судьба человека» МУШКЕТЁРА» (0+)
(12+)
12.40 Х/ф
14.00, 20.00 «60 Минут» «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
(12+)
15.00, 04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
16.00 Т/с
ЭКИПАЖ» (16+)
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. 00.15 «Уральские пельмени»
Прямой эфир» (16+)
Любимое (16+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША»
(12+)
ТВ 3
ТВ 3
02.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (12+)
03.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 07.00 Мультфильм (0+)
МАРШРУТ» (12+)
10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
НТВ
12.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА»
НТВ
(12+)
06.20, 07.05, 02.00 «Суд
13.00 «Не ври мне» (12+)
присяжных» (16+)
16.00 «Мистические истории.
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, Знаки судьбы» (16+)

19.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
00.00 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» (12+)
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
06.00 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

(12+)
11.35 «Короли эпизода.
Борис Новиков» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
14.35, 05.25 «Мой герой»
(12+)
15.50 «Город новостей»
16.05, 03.35 Т/с «МИСС
ТНТ
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ТНТ
(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
18.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
(16+)
11.15 «Дом-2. Остров
21.00 «Право голоса» (16+)
любви» (16+)
23.30 «10 самых...
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
Несчастные судьбы
13.30 «Битва экстрасенсов» детей-актеров» (16+)
(16+)
00.05 Д/ф «Наследство
15.00, 02.05
советских
миллионеров»
«Импровизация» (16+)
(12+)
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
01.00 События. 25-й час
ПАЦАНЫ» (16+)
01.35 «90-е. Чумак против
22.00 «Шоу «Студия Союз» Кашпировского» (16+)
(16+)
02.25 Д/ф «Любимые
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С женщины Владимира
РУБЛЕВКИ» (16+)
Ульянова» (12+)
04.00 «THT-Club» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Где логика?» (16+)
ДОМАШНИЙ
5 ПЯТЫЙ
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00,
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
01.00 «Известия»
07.00 «Жить вкусно
06.25 Д/ф «Яблочко» (12+)
с Джейми Оливером»
08.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
(16+)
10.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 08.00, 13.40, 02.30 «Понять.
(12+)
Простить» (16+)
12.10, 14.25 Х/ф
08.35 «По делам
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+) несовершеннолетних»
16.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(16+)
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД» 10.40 «Давай разведемся!»
(16+)
(16+)
01.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 12.40, 03.40 «Тест
на отцовство» (16+)
ТВЦ
ТВ
ЦЕНТР
15.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.10, 17.55 «Естественный 20.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
отбор» (12+)
ЛЮБВИ!» (16+)
07.00 «Настроение»
23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
09.05 «Доктор И..» (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
09.35 Х/ф
(16+)
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 04.40 «Измены» (16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 07.50 «Легенды космоса»
Валентин Глушко (6+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.45 «Легенды космоса».
04.40 «Измены» (16+)
«Союз-Аполлон» (6+)
09.35, 10.15, 11.05, 14.15,
КУЛЬТУРА
15.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня
«Новости культуры»
11.00, 15.00 Военные
11.15 «Наблюдатель»
новости
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
19.35 Д/с «Ленд-лиз». «Сила
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.50 Д/ф «Георгий Гамов. движения» (6+)
20.20 Д/с «Ленд-лиз».
Физик от Бога»
«Воюют не только оружием»
14.50 «Искусственный
(6+)
отбор»
15.30, 21.55 Д/с «Романовы. 21.10 «Не факт!» (6+)
21.40 Д/с «Секретная папка».
Личные хроники века»
«Эльбрус. Секретная
16.10 «Эрмитаж»
16.45, 00.40 Д/ф «В поисках операция Гитлера» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка».
Жозефины»
17.40, 02.20 Туган Сохиев и «Звездные войны. Королев
против фон Брауна» (12+)
Национальный оркестр
23.10 Д/с «Секретная
Капитолия Тулузы
18.20 «Цвет времени». Надя папка». «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
Рушева
18.30 «Пленницы судьбы». хроники» (12+)
00.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
Маргарита Тучкова
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА УСТАНОВЛЕНО» (6+)
02.00 «Звезда на «Звезде»
ГОРАХ»
Вячеслав Фетисов (6+)
19.45 Д/с «Холод»
02.50 Х/ф «НОЧНОЙ
20.45 «Линия жизни»
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
21.40 «Спокойной ночи,
04.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
малыши!»
(12+)
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.50 «К 80-летию со дня 06.00 Д/ф «Донбасс.
Саур-Могила. Неоконченная
рождения Алексея
битва» (12+)
Германа». «Герман, сын
Германа».
ДОМ КИНО
01.35 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек,
07.10 Х/ф «Принцесса
который знал...»
цирка» (0+)
03.00 Д/ф «Головная боль
10.00 Т/с «Между нами
господина Люмьера»
03.40 Д/ф «Пестум и Велла. девочками» (12+)
12.10 Х/ф «Человек
О неизменном и
с бульвара Капуцинов» (12+)
преходящем»
14.00 Х/ф «Раз на раз
не приходится» (12+)
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
15.25 Х/ф «Змеелов» (16+)
07.00 «Легенды космоса» 17.10 Х/ф «Чёрный принц»
(12+)
Алексей Леонов (6+)

19.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02.40 Х/ф «Американский
дедушка» (16+)
04.00 Х/ф «Судья
в ловушке» (12+)
05.45 Х/ф «Красное, синее,
зелёное» (0+)
TV 1000
07.10, 16.20 Х/ф «Куда
приводят мечты» (12+)
09.30 Х/ф «Клик: с пультом
по жизни» (12+)
11.45 Х/ф «Любовь и
дружба» (12+)
13.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
18.40 Х/ф «Невыносимая
жестокость» (12+)
20.50 Х/ф «Боец» (16+)
23.10
Х/ф
«Несносные
боссы» (16+)
01.05 «Тихая гавань» (12+)
03.20 Х/ф «Топ-модель»
(18+)
05.20 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» (12+)
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
07.20 Х/ф «Горько!» (16+)
09.20 Х/ф «Землетрясение»
(12+)
11.25 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» (16+)
14.05 Х/ф «Застава Ильича
(Мне двадцать лет)» (6+)
15.35 Х/ф «Волки и овцы:
бе-е-е-зумное
превращение» (6+)
17.20, 05.20 Х/ф «Письма из
прошлого» (16+)
19.20 Х/ф «Напарник» (12+)
21.20 Х/ф «Метель» (16+)
23.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.10 Х/ф «Бой с тенью 3D:
Последний раунд» (16+)
03.35 Х/ф «8 первых
свиданий» (16+)

19.00 - 19.30 на канале МТС-Инфо (39 канал в аналоговом вещании,
30 - в цифровом) - программа городского телеканала «ТелеОрбита»

КУЛЬТУРА
07.30 «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова
08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
08.50 «Петербург: время и
место». «Русский Фауст»
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
«Новости культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.45 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек,
который знал...»
14.30, 03.40 Д/ф
«Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
14.50 «Искусственный
отбор»
15.30, 21.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
16.10 «Эрмитаж»
16.45, 00.40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
17.40, 02.30 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
19.35 «Цвет времени».
Михаил Лермонтов
19.45 Д/с «Холод»
20.45 Д/ф «Служебный
роман» с кинокамерой»
21.25 «Цвет времени».
Тициан
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.50 «К 80-летию со дня
рождения Алексея
Германа». «Герман,
сын Германа».
01.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
02.15 «Цвет времени».
Леонид Пастернак

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
07.00 «Последний день»
Станислав Ростоцкий (12+)
07.50 «Последний день»
Александр Абдулов (12+)
08.45 «Последний день»
Марк Бернес (12+)
09.35, 10.15, 11.05, 14.15,
15.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня
11.00, 15.00 Военные
новости
19.35 Д/с «Ленд-лиз».
«Морские маршруты» (6+)
20.20 Д/с «Ленд-лиз».
«Альтернативные
маршруты» (6+)
21.10 «Не факт!» (6+)
21.40 «Код доступа» Дэвид
Рокфеллер (12+)
22.25 «Код доступа».
«Андрей Громыко: искусство
тактических пауз» (12+)
23.10 «Код доступа»
Маргарет Тэтчер (12+)
00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+)
01.50 «Звезда на «Звезде»
Юлий Ким (6+)
02.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+)
04.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
06.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(12+)
ДОМ КИНО
06.50 Х/ф «Песни моря»
(0+)
08.25 Х/ф «Первый
троллейбус» (0+)
10.00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
11.45 «Ералаш» (6+)
12.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
14.05 Х/ф «Земля
Санникова» (6+)
15.50 Х/ф «Светлая

16+

личность» (12+)
17.25 Х/ф «Версия
полковника Зорина» (6+)
19.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02.35 Х/ф «Полицейские и
воры» (12+)
04.15 Х/ф «Человек
ниоткуда» (12+)
05.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
(12+)
TV 1000
07.10, 16.50 Х/ф «В погоне за
счастьем» (12+)
09.30 Х/ф «Инструкции не
прилагаются» (12+)
12.05 Х/ф «Тихая гавань»
(12+)
14.30 Х/ф «Боец» (16+)
19.15 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» (12+)
21.10 Х/ф «Призрак оперы»
(12+)
23.50 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» (16+)
03.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
04.45 Х/ф «Спасительный
рассвет» (16+)
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
07.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
09.15 Х/ф «Метель» (16+)
11.00 Х/ф «Бой с тенью 3D:
Последний раунд» (16+)
13.25 Х/ф «Застава Ильича
(Мне двадцать лет)» (6+)
15.25 Х/ф «Брат» (16+)
17.20, 05.20 Х/ф «Письма из
прошлого» (16+)
19.25 Х/ф «8 первых
свиданий» (16+)
21.20 Х/ф «Четыре таксиста
и собака» (6+)
23.25 Х/ф «А поутру они
проснулись» (16+)
01.20 Х/ф «Весь этот джем»
(16+)
03.20 Х/ф «Артистка» (12+)
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20 июля

ПЯТНИЦА

00.25 Х/ф «КОГДА
15.00, 04.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
НАСТУПИТ РАССВЕТ» (12+) ЭКИПАЖ» (16+)
04.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 «Уральские пельмени»
06.00 «Доброе утро»
Любимое (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
НТВ
22.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
НТВ
«Новости»
00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
10.15 «Контрольная закупка» 06.20, 07.05, 01.25 «Суд
МАРШАЛ» (12+)
(12+)
присяжных» (16+)
10.50 «Жить здорово!» (16+) 07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
ТВ
3 3
ТВ
11.55, 04.15 «Модный
20.00 Сегодня
приговор» (12+)
07.30 «Деловое утро НТВ»
07.00 Мультфильм (0+)
13.15, 18.00 «Время
(12+)
10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
покажет» (16+)
09.30, 11.25 Т/с
(12+)
16.15 «Давай поженимся!»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.00, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
МУХТАРА» (16+)
(12+)
17.00, 05.15 «Мужское /
14.25 «Чрезвычайное
13.00 «Не ври мне» (12+)
Женское» (16+)
происшествие» (16+)
16.00 «Мистические истории.
19.15 «Видели видео?»
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
Знаки судьбы» (16+)
(12+)
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Дневник экстрасенса
20.00 «Человек и закон»
17.25 «Скелет в шкафу»
с Татьяной Лариной» (16+)
(16+)
(16+)
20.00 «Человек-невидимка»
20.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
(12+)
22.00 «Время»
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 21.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА
22.30 «Три аккорда» (16+)
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ДЬЯВОЛА» (12+)
00.30 «Белые ночи Санкт21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
22.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
Петербурга». Прямой эфир» ЗЕМЛЯ» (16+)
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
(12+)
23.30 «Неожиданный
00.30 Х/ф «ОНО» (16+)
02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
Задорнов» (12+)
02.30 Д/с «Тайные знаки»
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+) 02.25 «И снова
(12+)
здравствуйте!» (0+)
РОССИЯ
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ТНТ
ТНТ
06.00, 10.15 «Утро России»
ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
21.00 Вести
СТС
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
СТС
10.55 «О самом главном»
11.15 «Дом-2. Остров
(12+)
07.00 М/с «Смешарики»
любви» (16+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
(0+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
Местное время. Вести
07.35 М/с «Команда Турбо» 13.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Судьба человека»
(0+)
(16+)
(12+)
08.00 М/с «Шоу мистера
14.30, 22.00 «Комеди Клаб.
14.00, 20.00 «60 Минут»
Пибоди и Шермана» (0+)
Дайджест» (16+)
(12+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с
08.40 М/с «Том и Джерри» 21.00 «Comedy Woman»
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
(0+)
(16+)
19.00 «Андрей Малахов.
09.30 М/с «Кухня» (12+)
23.00 «Не спать!» (16+)
Прямой эфир» (16+)
10.30, 02.20 Х/ф
02.00 «Такое кино!» (16+)
22.00 «Петросян-шоу»
«ЗАЛОЖНИК» (12+)
02.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+)
12.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
(12+)

ПЕРВЫЙ
Первый
каналКАНАЛ

21 июля
12.20 Местное время. Вести
12.40 «Измайловский парк»
(16+)
06.10 «Контрольная закупка» 14.55 Х/ф
(12+)
«ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 19.00
19.00 «Привет, Андрей!»
«Новости»
(12+)
07.10 «Ералаш» (12+)
21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
07.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
02.10 Х/ф «АЛИБИ
09.50 «Смешарики. Новые
НАДЕЖДА, АЛИБИ
приключения» (0+)
ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 «Играй, гармонь
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
любимая!» (12+)
(16+)
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.15 «Леонид Агутин. Океан НТВ
НТВ
любви» (12+)
12.10 «Теория заговора»
06.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
(16+)
13.15 «Михаил Задорнов.
06.45 «Ты супер!» (6+)
«Легко жить трудно» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
14.15 «Умом Россию
Сегодня
не поднять»
09.20 «Их нравы» (0+)
16.00 «Михаил Задорнов.
09.40 «Готовим» (0+)
«К отцу на край земли» (12+) 10.15 «Кто в доме хозяин?»
17.00 «Кому на Руси жить?!» (16+)
(12+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
19.10 «Кто хочет стать
12.05 «Еда живая и мёртвая»
миллионером?» (12+)
(12+)
20.50, 22.20 «Сегодня
13.00 «Квартирный вопрос»
вечером» (16+)
(0+)
22.00 «Время»
14.05 «Поедем, поедим!»
00.00 «Белые ночи Санкт(0+)
Петербурга». Прямой эфир» 15.00 «Жди меня» (12+)
(12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
02.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
17.20 «Однажды...» (16+)
04.15 «Модный приговор»
18.00 «Секрет на миллион»
05.15 «Мужское / Женское» (16+)
(16+)
20.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
РОССИЯ
(0+)
02.10 «Квартирник НТВ
06.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
у Маргулиса» (16+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
04.10 «Таинственная
08.10 «Живые истории»
Россия» (16+)
(12+)
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
09.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ПАТРУЛЬ» (16+)
ВРЕМЯ (12+)
СТС
10.00 «По секрету всему
СТС
свету»
10.20 «Сто к одному» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.10 «Пятеро на одного»
07.20 М/с «Команда Турбо»
(12+)
(0+)
12.00, 21.00 Вести
07.45 М/с «Шоу мистера

ПЕРВЫЙ
Первый
каналКАНАЛ

«Орбита»

04.35 «Импровизация» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)
ДОМАШНИЙ
5 ПЯТЫЙ
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00
«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ТВЦ
ТВ
ЦЕНТР
07.00 «Настроение»
09.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф
«СИНХРОНИСТКИ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.55 «Жена. История
любви» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Вся правда» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(12+)
18.35 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
20.30 «В центре событий»
21.40 «Красный проект»
(16+)
23.30 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
01.10 «Дикие деньги»
(16+)
02.05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
02.55 «Хроники московского
быта» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.55 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)

06.40, 07.30, 08.30, 19.00,
00.35 «6 кадров» (16+)
07.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Понять. Простить»
(16+)
08.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
23.35, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.25 «Смятение сердец»
(16+)
04.15 «Измены» (16+)

В БУХАРЕ»
17.45 Д/ф «Александр
Ворошило. Свой голос»
18.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
20.45 «Линия жизни»
21.35 «Искатели»
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.50 80 лет со дня
рождения Алексея Германа.
«Герман, сын Германа»
00.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ»
03.30 Мультфильм
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

07.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+)
09.35, 10.15, 11.05, 14.15,
15.05 Т/с «БРАТ
КУЛЬТУРА
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
07.30 «Пленницы судьбы». Новости дня
Ариадна Тыркова-Вильямс
11.00, 15.00 Военные
08.05 Т/с «В ЛЕСАХ
новости
И НА ГОРАХ»
16.00, 19.35, 00.15 Т/с
08.50 «Петербург: время и
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
место». «Портрет
03.25 Х/ф «ПОДВИГ
фотографа»
ОДЕССЫ» (6+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
06.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
ПЕС АЛЫЙ» (12+)
10.30 Д/с «Маленькие
капитаны»
ДОМ КИНО
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
«Новости культуры»
08.15 Х/ф «8 первых
11.15 «Наблюдатель»
свиданий» (16+)
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
10.00 Т/с «Между нами
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
девочками» (12+)
13.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 11.40 Х/ф «Семь стариков
Лицо дворянского
и одна девушка» (0+)
происхождения»
13.15 Х/ф «Отпуск за свой
14.30, 18.30 Д/ф
счёт» (12+)
«Сан-Марино. Свободный
15.45 Х/ф «Любимая
край в Апеннинах»
женщина механика
14.50 «Искусственный
Гаврилова» (12+)
отбор»
17.15 Х/ф «Особенности
15.30 Д/с «Романовы.
национальной охоты» (16+)
Личные хроники века»
19.00 Т/с «Убойная сила»
16.10 Х/ф «НАСРЕДДИН
(16+)

9

23.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02.40 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
04.20 Х/ф «Дело «Пёстрых»
(0+)

07.10, 19.15 Х/ф «Мисс
Петтигрю» (16+)
09.05 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» (16+)
12.15 Х/ф «Призрак оперы»
(12+)
14.55 Х/ф «Спасительный
рассвет» (16+)
17.20 Х/ф «Фрэнк» (16+)
21.10 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять» (12+)
22.55 Х/ф «Легенда Багера
Ванса» (16+)
01.20 Х/ф «8 миля» (18+)
03.25 Х/ф «Любовь
и дружба» (12+)
05.05 Х/ф «Клик: с пультом
по жизни» (12+)

07.20 Х/ф «А поутру они
проснулись» (16+)
09.15 Х/ф «Четыре таксиста
и собака» (6+)
11.25 Х/ф «Весь этот джем»
(16+)
13.15 Х/ф «Ключ без права
передачи» (6+)
15.10 Х/ф «Личный номер»
(12+)
17.20, 05.20 Х/ф «Поездка
за счастьем» (12+)
19.20 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 Х/ф «Спарта» (16+)
23.10 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
01.10 Х/ф «Духless» (18+)
03.20 Х/ф «Горько!» (16+)

СУББОТА
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.30, 17.00 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.30 М/ф «Семейка
монстров» (6+)
14.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
17.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
22.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (0+)
00.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+)
05.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
06.40 «Ералаш» (0+)

09.00, 03.45 «ТНТ Music»
(16+)
10.00 «Агенты 003» (16+)
10.30, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2»
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)
5 ПЯТЫЙ
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
09.20 «Детективы» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
03.20 «Большая разница»
(16+)

ТВЦ
ТВ
ЦЕНТР

07.00 Марш-бросок (12+)
07.30 Д/ф «Любовь Орлова.
ТВ
3 3
Двуликая и великая» (12+)
ТВ
08.25 Православная
07.00 Мультфильм (0+)
энциклопедия (6+)
11.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
14.45 Х/ф «АЛАДДИН
ПО ЛЮБВИ» (12+)
И ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)
10.50 «Задорнов больше,
16.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
чем Задорнов» (12+)
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
12.30, 15.30, 00.30 События
18.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 12.45 Х/ф «НОВЫЕ
ДЬЯВОЛА» (12+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
20.00 Х/ф «УИДЖИ.
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
14.20, 15.45 Х/ф
ДЬЯВОЛА» (16+)
«ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
22.00 Х/ф «КОРАБЛЬ(12+)
ПРИЗРАК» (16+)
18.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА
23.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+) АВРОРЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
22.00 «Постскриптум»
(16+)
(16+)
03.15 Х/ф «ОНО» (16+)
23.10 «Красный проект»
05.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
(12+)
00.45 «Право голоса» (16+)
04.30 «Нелюбовь с первого
ТНТ
взгляда» (16+)
ТНТ
05.00 «Дикие деньги» (16+)
07.00, 09.30 «ТНТ. Best»
05.55 «Прощание. Дед
(16+)
Хасан» (16+)

22.15 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
00.05 «2 Верник 2»
02.35 «Искатели»

гражданка Никанорова»
(12+)
23.20 Х/ф «Дамы
приглашают кавалеров»
06.15, 80.30, 19.00, 00.55
(12+)
«6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Школьный вальс»
07.00 «Жить вкусно
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
(12+)
с Джейми Оливером» (16+)
09.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 02.35 Х/ф «Предчувствие
(16+)
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» любви» (12+)
03.45 Х/ф «Душа» (12+)
11.20 Х/ф «ТРИ
(6+)
ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
09.10 «Десять фотографий» 05.20 Х/ф «И жизнь, и слёзы,
и любовь» (12+)
14.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ
Светлана Хоркина (6+)
ПРОТИВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Новости дня
ВЕК» (16+)
10.15 «Легенды цирка
07.10, 18.35 Х/ф «Мачеха»
23.55, 05.15 «Москвички»
с Эдгардом Запашным».
(12+)
(16+)
«Подкидные доски Трушина»
09.45 Х/ф «Легенда Багера
01.30 Х/ф «ЗАКОН
(6+)
Ванса» (16+)
ОБРАТНОГО
10.40 «Последний день»
12.20 Х/ф «Стой! Или моя
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
Андрей Панин (12+)
мама будет стрелять» (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
14.15 Х/ф «Любовь
КУЛЬТУРА
12.00 Д/с «Загадки века с
и дружба» (12+)
Сергеем Медведевым» (12+) 16.20 Х/ф «Клик: с пультом
07.30 «Библейский сюжет»
12.50 «Улика из прошлого». по жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ
«Тайна завещания Гоголя. 21.10 Х/ф «Дорогой Джон»
К ЛЮБВИ»
Роман со смертью» (16+)
(16+)
10.15, 03.20 Мультфильм
13.35, 14.15, 19.25 Т/с
23.15 Х/ф «Престиж» (16+)
10.55 «Обыкновенный
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
01.45 Х/ф «Однажды
в Ирландии» (18+)
концерт с Эдуардом
МУШКЕТЕРА» (12+)
03.30 Х/ф «Тихая гавань»
Эфировым»
19.50, 00.20 Т/с «ДОЛГАЯ
(12+)
11.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
МОРЮ»
06.20 Д/с «Хроника Победы» 05.25 Х/ф «Несносные
боссы» (16+)
12.35, 01.45 Д/ф
(12+)
«Архитекторы от природы»
13.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге»
ДОМ КИНО
07.20 Х/ф «Спарта» (16+)
13.55, 00.45 Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес, Томас
06.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 09.10 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
Квастхофф, Юсиф
(6+)
11.10 Х/ф «Страна чудес»
Эйвазов, Кристине Ополайс 07.25 Х/ф «Вам
(12+)
в гала-концерте в Венском
и не снилось...» (12+)
13.05 Х/ф «Виват,
Бургтеатре
09.10 Х/ф «Добро
гардемарины!» (12+)
14.55 Х/ф «СМЕРТЬ
пожаловать, или
15.45 Х/ф «Снежная
ПОД ПАРУСОМ»
Посторонним вход
королева» (0+)
17.10 Из коллекции
воспрещён» (0+)
17.15 Х/ф «Горько!» (16+)
телеканала «Россия10.30 М/ф «Три богатыря
19.15 Х/ф «Землетрясение»
Культура». Большой
и Морской царь» (6+)
(12+)
балет- 2016 г.
12.15 Х/ф «Свадьба
21.20 Х/ф «Самый лучший
19.10 «Театральная
в Малиновке» (12+)
день» (16+)
летопись». Ольга Аросева
14.00 Т/с «Тонкий лёд» (16+) 23.20 Х/ф «Духless 2» (16+)
20.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.00 Х/ф «Одиноким
01.20 Х/ф «Чёрные кошки»
(16+)
21.30 Д/ф «Амедео
предоставляется
03.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
Модильяни и Жанна
общежитие» (12+)
05.20 Х/ф «Метель» (16+)
Эбютерн»
21.40 Х/ф «Вас ожидает
ДОМАШНИЙ
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22 июля

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
Первый
канал
06.20, 07.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00
«Новости»
08.30 «Смешарики.
ПИН-код» (0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.20, 13.15 Т/с
«ГРИГОРИЙ Р» (16+)
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
20.30 «Старше всех!» (12+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.00 «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
Гала-концерт.
Прямой эфир» (12+)
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
(12+)
03.00 «Модный приговор»
(12+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)
04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ
05.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
07.45, 04.25 «Сам себе
режиссёр» (12+)
08.35, 03.55
«Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
09.05 «Утренняя почта»
(12+)
09.45 Местное время.
Вести. Неделя в городе
10.25 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Генезис 2.0» (12+)
НТВ
НТВ

13.00, 02.55 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
17.00 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
17.30 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (0+)
20.00 М/ф «Лего фильм.
Бэтмен» (6+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+)
00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
04.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
06.45 «Ералаш» (0+)

23.00 «Комик в городе»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Импровизация»
(16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

19.00 - 19.30 на канале МТС-Инфо (39 канал в аналоговом вещании,
30 - в цифровом) - программа городского телеканала «ТелеОрбита» 16+
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(12+)
04.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.15, 08.30, 19.00, 00.55,
05.55 «6 кадров» (16+)
06.30 «Жить вкусно
5 ПЯТЫЙ
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
с Джейми Оливером» (16+)
09.05 Х/ф «ОЙ,
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
МАМОЧКИ...» (16+)
(16+)
11.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
07.35 Д/ф «Моя правда»
ЛЮБВИ!» (16+)
(12+)
16.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 15.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
18.30 «Свой дом» (16+)
02.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
20.00 Т/с
(12+)
ТВ
3 3
ТВ
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
04.00 «Большая разница»
(16+)
(16+)
07.00 Мультфильм (0+)
23.55, 04.55 «Москвички»
11.00, 15.00 Т/с
(16+)
ТВ
ЦЕНТР
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
ТВЦ
1.30 Х/ф «ТРИ
14.30 «Магия чисел» (12+)
06.10 Д/ф «Елена Яковлева. ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛЕТ
Женщина на грани» (12+)
ФЕНИКСА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬАГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ПРИЗРАК» (16+)
07.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+) 08.30 «Фактор жизни»
09.05, 03.30 Мультфильм
(12+)
21.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
10.15 «Обыкновенный
09.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
00.00 Х/ф «УИДЖИ.
концерт с Эдуардом
МАСКА» (12+)
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
11.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Эфировым»
ДЬЯВОЛА» (16+)
10.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
Интеллигентный хулиган»
02.00 Х/ф «АЛАДДИН
12.20 «Неизвестная
(12+)
И ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)
12.30, 15.30, 00.55 События Европа». «Амьен и Генуя,
03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
или Мощи Иоанна
12.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ
(16+)
Крестителя»
ЖЕНЫ» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки»
12.45 «Научный стенд-ап»
14.35 «Смех с доставкой
(12+)
13.25, 02.35 Д/ф
на дом» (12+)
«Архитекторы от природы»
15.45
«Свадьба
и
развод.
ТНТ
СТС
СТС
ТНТ
Никита Джигурда и Марина 14.15 «Письма
из провинции»
Анисина» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+) 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
14.45 Денис Мацуев.
16.35 «90-е. Лонго против
10.00, 00.00 «Дом 2»
07.45 М/с «Том и Джерри»
Сольный концерт в зале
Грабового» (16+)
(16+)
(0+)
Консертгебау (Амстердам)
17.25 «Прощание. Роман
11.00 «Дом-2. Остров
08.10, 09.05 М/с «Тролли.
16.30 Х/ф «БУНТОВЩИК
Трахтенберг» (16+)
любви» (16+)
Праздник продолжается!»
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
12.00 «Перезагрузка» (16+) 18.15 Х/ф «ВЧЕРА.
(6+)
18.25 «Пешком...». Москва
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..»
13.00 «Большой завтрак»
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
обновленная
(12+)
(16+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
21.55, 01.10 Х/ф «ТОТ, КТО 18.50 Д/ф «Тайна
13.30 «Comedy Woman»
09.30 Шоу «Уральских
величайшей гробницы
РЯДОМ» (12+)
(16+)
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 02.10 «Петровка, 38» (16+) Древнего Китая»
20.20 «Романтика романса»
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
С РУБЛЕВКИ» (16+)
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
06.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
06.55 «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 «Их нравы» (0+)
09.40 «Пора в отпуск» (16+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
13.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
00.25 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
04.15 «И снова
здравствуйте!» (16+)
04.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

21.15 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА»
23.30 Шедевры мирового
музыкального театра
01.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
08.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.15 «Военная приемка»
(6+)
12.50, 14.15 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+)
15.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+)
19.25 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
22.40 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29. Взлет
в будущее» (12+)
00.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)
04.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+)
06.25 Д/с «Москва фронту»
(12+)

03.20 Х/ф «Дульсинея
Тобосская» (0+)
05.35 Х/ф «Пока
безумствует мечта» (12+)

07.10, 18.50 Х/ф «Боец»
(16+)
09.30 Х/ф «Престиж» (16+)
12.00 Х/ф «Дорогой Джон»
(16+)
14.10 Х/ф «Тихая гавань»
(12+)
16.25 Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь
с уведомлением» (12+)
23.20 Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
02.00 Х/ф «Несносные
боссы» (16+)
04.00 Х/ф «Банды
Нью-Йорка» (16+)

07.00 Х/ф «Урок жизни»
(12+)
09.00 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
10.45 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)
12.20 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
14.00 Т/с «Тонкий лёд»
(16+)
20.00 Х/ф «Чисто
английское убийство» (12+)
23.10 Х/ф «Статский
советник» (16+)
01.40 Х/ф «Шумный день»
(6+)

07.20 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
09.25 Х/ф «Духless 2»
(16+)
11.40 Х/ф «Снежная
королева» (0+)
13.10 Х/ф «Гардемарины III»
(12+)
15.20 Х/ф «Землетрясение»
(12+)
17.25 Х/ф «Горько! 2»
(16+)
19.20 Х/ф «Чёрные кошки»
(16+)
21.20 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
23.10 Х/ф «Брат 2»
(16+)
01.35 Х/ф «Сатисфакция»
(18+)
03.30 Х/ф «А поутру
они проснулись» (16+)
05.20 Х/ф «Четыре таксиста
и собака» (6+)

ДОМ КИНО

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ НА ТВ - телеканал
ПОНЕДЕЛЬНИК
16 июля

ВТОРНИК
17 июля

СРЕДА
18 июля

ЧЕТВЕРГ
19 июля

ПЯТНИЦА
20 июля

СУББОТА
21 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 июля

7.30, 10.00 «По России
с футболом» (12+)
08.00, 09.55, 11.10, 14.15,
16.05, 18.00 Новости
08.05, 11.15, 16.10, 00.00 «Все
на Матч!» (12+)
10.30 «Комментаторы. Live»
(12+)
10.40 «Город живёт
футболом» (12+)
11.45, 00.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
12.15, 03.05 Футбол.
Чемпионат мира-2018 г. Матч
за 3-е место. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
14.25 Водное поло.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Испании (0+)
15.35, 05.35 «Эмоции
ЧМ 2018» (12+)
17.00, 05.05 «ЧМ 2018
в цифрах» (12+)
17.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
20.40 «Тотальный футбол»
22.00 Д/ф «Россия-2018 навсегда» (12+)
23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука.
Трансляция из Германии
(16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
06.05 Д/ф «Хулиган» (16+)

07.30 «По России
с футболом» (12+)
08.00, 09.55, 14.20, 15.25,
17.05, 19.00, 22.55 Новости
08.05, 15.30, 19.10, 00.00 «Все
на Матч!» (12+)
10.00 «Город футбола» (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
13.00 «Тотальный футбол»
(12+)
14.25 Д/ф «Россия-2018 навсегда» (12+)
15.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция
из Испании (0+)
17.15 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge.
Артём Дамковский против
Дамира Исмагулова
Трансляция из Оренбурга
(16+)
20.00 «Наш ЧМ. Тенденции»
(12+)
21.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить
всё. Прямой эфир (12+)
22.25 «Эмоции ЧМ 2018»
(12+)
23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+)
00.30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
02.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.40, 16.15, 18.20,
20.20, 21.35 Новости
12.10, 18.25, 21.40, 00.00 «Все
на Матч!» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. 1/4 финала.
Россия - Хорватия.
Трансляция из Сочи (0+)
15.45, 22.40 «Россия. Как
появляется надежда» (12+)
16.25 Дзюдо. Чемпионат
Европы среди смешанных
команд. Прямая трансляция
из Екатеринбурга (16+)
19.20 «Российский футбол.
Итоги сезона» (12+)
19.50 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» (12+)
20.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция
из Испании (0+)
23.10 «История одной
сборной» (12+)
23.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция
из США (16+)
00.30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
03.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ВНУТРИ» (16+)

07.30 «По России
с футболом» (12+)
08.00, 09.55, 12.35, 14.55,
16.25, 20.40, 22.15 Новости
08.05, 12.40, 15.00, 19.55,
00.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 «Город футбола» (12+)
10.20, 00.35 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
10.50 Смешанные
единоборства. Bellator (16+)
13.10 Смешанные
единоборства. Bellator
Трансляция из США (16+)
15.55 «Россия. Как появляется
надежда» (12+)
16.30 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» (12+)
17.00 Т/с «Обещание» (16+)
18.55 «Наш ЧМ. Тенденции»
(12+)
20.45, 06.35
Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи (16+)
21.50 «Гассиев vs Усик» (16+)
22.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Венгрия.
(0+)
23.35 Мурат Гассиев
с Алексеем Ягудиным (12+)
01.05 Х/ф «НОВАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
03.25 Смешанные
единоборства. UFC(16+)
05.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала (16+)
6.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала (16+)

07.30 «По России
с футболом» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.30,
16.00, 20.05, 21.45 Новости
08.05, 16.05, 18.30, 21.50,
00.00 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Футбольное столетие
(12+)
10.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
(12+)
12.20 «Трудности перевода»
(12+)
12.55, 16.55 Формула-1.
Гран-при Германии.
Свободная практика (12+)
14.35 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». Сергей Харитонов
против Фредерика Синистры.
Забит Самедов против
Фредди Кемайо (16+)
16.25 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» (12+)
18.55 Водное поло.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Румыния (0+)
20.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Азербайджан (0+)
21.15 «Путь чемпиона» (12+)
22.35 Лучшие поединки
Мурата Гассиева (16+)
23.35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
(16+)
00.30 Х/ф «ВОИН» (16+)
03.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА» (16+)
05.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+)
07.00 «Всё о чемпионате
мира» (12+)

07.30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
08.00 «Все на Матч!» События
недели (12+)
08.50 Д/ф «Россия-2018 навсегда» (12+)
09.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (12+)
10.10, 12.20, 16.25 Новости
10.20 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+)
12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг (12+)
13.30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
(16+)
13.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика (12+)
15.00 Лучшие поединки
Мурата Гассиева (16+)
16.00 «Гассиев vs Усик» (16+)
16.30, 21.05, 02.15 «Все
на Матч!» (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация
(12+)
18.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ (Франция)
(0+)
20.00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Польша.
(0+)
22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал (16+)
02.45 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испания.
Трансляция из Испании (12+)

07.30 «Все на Матч!» События
недели (12+)
07.50 Футбол. Товарищеский
матч. «Бенфика»
(Португалия) - «Севилья»
(Испания) (0+)
09.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
10.10 «Путь чемпиона» (12+)
10.40, 12.20, 13.30, 16.05,
19.15 Новости
10.45 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge.
«Битва в Горах» (16+)
12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг (12+)
13.35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал (16+)
15.35 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» (12+)
16.10, 01.00 «Все на Матч!»
(12+)
16.50 Формула-1. Гран-при
Германии (12+)
19.25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Швейцария (0+)
20.25 Международный день
бокса. Сборная России Сборная Германии (16+)
22.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
01.30 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+)
03.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф.
Трансляция из Испании (12+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Формула-1. Гран-при
Германии (12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией,
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - старше 12 лет; 16+ - старше 16 лет; 18+ - 18 лет и старше.
Газета «Орбита» не участвует в составлении программы телеканалов и поэтому не несет ответственности за возможные изменения в телепрограмме.
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Новости области

В Астрахани создана комиссия по взаимодействию
в сфере защиты прав потребителей
В понедельник, 9 июля, губернатор Астраханской
области Александр Жилкин провёл первое заседание межведомственной комиссии по обеспечению
взаимодействия в сфере защиты прав потребителей. Она создана по поручению президента
России Владимира Путина по итогам заседания
президиума Госсовета. Участники встречи обозначили основные проблемы сферы защиты прав
потребителей и утвердили план работы комиссии
на ближайшие полгода.

Задачи новой структуры – повышение правовой культуры
граждан в сфере защиты прав
потребителей,
ужесточение
контроля за исполнением судебных решений в пользу потребителей, развитие системы
досудебного
урегулирования
споров между предпринимателями и потребителями. Глава
Роспотребнадзора по Астраханской области Людмила Носкова
отметила, что эта система эффективна – порядка 90 % таких
споров до суда решаются положительно.
В свете роста объёмов астраханской продукции губернатор акцентировал внимание на
её качестве, и особенно – брендированной. «Это влияет на
имидж области и её экономический потенциал, на деловую
репутацию наших производителей, – сказал глава региона.
– Особенно это актуально сейчас, когда на полях созревают
знаменитые астраханские арбузы, томаты, лук и картошка.
А некоторые аграрии разводят
клубнику, которая имеет все
шансы стать новым астраханским брендом».
Александр Жилкин сообщил,

что в прошлом году
АПК «Астраханский»
вырастил 220 тысяч
тонн томатов и произвел около 30 тысяч
тонн
концентрата.
Это почти в 4 раза
больше, чем в 2016-м
году. Ежегодно порядка 400 тысяч голов
овец и 28 тысяч голов крупного рогатого
скота идёт на экспорт
в Азербайджан, Грузию, Иран, Армению,
Иорданию,
Объединенные Арабские
Эмираты. «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» наладил выпуск нового продукта – гипса повышенной прочности. Растет объем
добычи соли - в прошлом году
ООО «Руссоль» добыло почти
1,5 тонн.
По итогам заседания губернатор Астраханской области поручил активизировать работу
со школьниками, студентами и
гражданами старшего поколения по повышению правовой
культуры в сфере защиты прав
потребителей. «Земляки должны знать свои права и уметь ими
пользоваться», – сказал Алек-

сандр Жилкин. Кроме того, глава региона поручил создать во
всех муниципалитетах области
рабочие группы, которые будут
консультировать граждан и к
тому же координировать взаимодействие контрольно-надзорных и общественных структур по правам потребителей.
Также губернатор поддержал
предложение
представителя
«Лиги защитников потребителей» Натальи Беляевой отмечать в регионе Всемирный день
защиты прав потребителей.
Jilkin.ru

Детский отдых

Как ребенку попасть в «Артек»?
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Åñòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü îòäûõ
è îçäîðîâëåíèå äåòåé âî âñåðîññèéñêèõ äåòñêèõ öåíòðàõ íà ìîðå
Как приобрести путёвку в «Артек» и другие
престижные места отдыха детей? Министерство
образования и науки Астраханской области позаботилось об астраханских ребятах и заключило
договор между детскими центрами и МДЦ «Артек».
В мае 2018 года министерство утвердило положение о
подборе детей и подростков
для направления в детские центры, определило порядок подбора детей и подростков для
направления в детские центры
«Орлёнок», «Смена», «Артек».
Путёвки для отдыха и оздоровления в детские центры и
МДЦ «Артек» предоставляются
Министерством
образования
и науки Астраханской области
бесплатно с целью поощрения
детей и подростков за высокие
успехи и достижения в области культуры, искусства, науки,
спорта, общественной деятельности и учёбе в соответствии с
квотой на каждую смену, указанную в договоре.

Критерии подбора
детей для направления
во Всероссийские
и Международный
детские центры:

- обучение в образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области (направляющая
организация);
- для ВДЦ «Орлёнок» - обучающиеся общеобразователь-

ных организаций с 6 по 10 классы, в возрасте от 11 до 16 лет
включительно;
- для ВДЦ «Смена» - обучающиеся общеобразовательных
организаций в возрасте от 11
до 17 лет включительно;
- для МДЦ «Артек» - обучающиеся общеобразовательных
организаций с 5 по 11 классы
(на момент окончания смены, в
которую направлен подросток,
не должно исполниться 18 лет;
в летний период (с июня по август) от 8 полных лет до 17 лет
включительно.
Право на получение путевки
ребёнком в заявленный детский
центр может быть реализовано
не более одного раза в календарный год.
Подбор детей и подростков
для направления в детские
центры осуществляется
рабочей группой, утверждённой
распорядительным актом министерства. Заседание рабочей
группы проводится за 40 дней
до начала смены в детском центре.
Направляющая организация
представляет документы в рабочую группу за 45 календар-

ных дней до даты соответствующей смены.
Перечень смен в детские
центры размещён на официальном сайте министерства
https:||minobr.astrob.ru.
Рабочая группа размещает
объявление о подборе детей и
подростков для направления в
соответствующий детский центр
на официальном сайте министерства www.minobr.astrob.
ru, содержащее информацию о
месте, сроках приёма и перечне необходимых документов, а
также запрашивает у направляющих организаций документы
на участие в подборе детей и
подростков, соответствующие
профилю смены.

Для участия в подборе
направляются следующие
документы:

- заявление родителя (законного представителя) обучающегося на имя министра об
участии в подборе детей и подростков в детский центр в произвольной форме, содержащее
согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) ребёнка, а также ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- ходатайство о направлении
в детский центр от руководителя направляющей организации;
- характеристику с места учёбы, с указанием фамилии, име-

Из открытых источников Интернета

ни, отчества, даты рождения,
перечнем достижений и адреса
местожительства обучающегося;
- ведомость успеваемости
обучающегося, заверенную печатью и подписью руководителя
образовательной организации
по месту учёбы;
- ксерокопию грамот, дипломов и иных документов обучающегося, соответствующих
профилю смены, объявленной
детскими центрами;
- личную фотографию ребёнка размером 19Х15 см;
- эссе, подготовленное обучающимся (с описанием заслуг
или достижений, кем собирается стать ребёнок (мечты, стремления).

Основания для отказа:

- несоответствие ребёнка критериям подбора;
- предоставление направляющей организацией неполного
пакета документов;

- предоставление организацией документов с нарушением
срока, указанного в объявлении
о подборе детей и подростков
для направления в детские центры;
- реализация ребёнком права
получения путёвки в заявленный центр в текущем календарном году.
Подробно с положением о
подборе детей и подростков
для направления в детские
центры
можно ознакомиться
в общеобразовательной организации.
По всем вопросам приобретения путёвок и участия в подборе детей и подростков для
направления в детские центры
обращаться к руководителю
общеобразовательной организации.
Городской отдел
образования

12

11 июля 2018, № 27

Дачный ответ

«Орбита»
На собственном опыте

Малины много не бывает

Польза малины известна всем. Часто слышу: малины никогда не бывает много! Да и не встречала
ещё человека, который бы не любил малину. А вот
богатым урожаем может похвастаться не каждый
дачник (при том, что малиновые кусты весьма
неприхотливы). Что же необходимо
сделать, чтобы урожай малины радовал?
Правильный подбор
сортов
для
своего участка - основа
успеха!
Современных
сортов
малины превеликое
множ е с т в о .
Выделяют две основные группы: летние и ремонтантные
сорта. Летние дают одну волну
плодоношения летом, бывают
ранние, средние и поздние по
сроку созревания ягод. Ремонтантные в зависимости от вашего желания и соответствующего
ухода могут давать обильный
урожай в конце лета и до морозов (при полном удалении
надземной части кустов поздней осенью). Или же две волны
урожая; если побеги осенью не
удалить, на них созреет очень
ранний - в июне, небольшой
урожай, а на побегах текущего
года будет осеннее плодоношение, но уже не такое обильное,
как в первом случае.
Хочу отметить, что по цвету
ягоды малина бывает жёлтая,
оранжевая, почти все оттенки
красного и малинового, а также
бордовая и даже чёрная. Очень
красиво смотрятся на столе ягоды разных цветов.
Мой совет - завести на участке пару ремонтантных сортов и
2-3 летних. Почему? Потому что
за ремонтантной малиной проще ухаживать, срезая ей побеги осенью. Малинник выгрести,
листву и побеги сжечь. Весенние побеги будут мощнее, здоровее и дадут обильный урожай
с августа и до морозов. Могу посоветовать сорт «Joan J». Побеги гладкие, совершенно без
колючек. Однолетние побеги
вырастают мощными, дают бо-
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ковые побеги, которые увешаны
крупными и вкусными ягодами,
без всякой специальной обрезки. Какова урожайность? К октябрю рука устанет собирать!
Некоторые трудолюбивые садоводы при наступлении заморозков на боковые побеги «Joan J»
надевают прозрачные пакеты, и
ягоды продолжают вызревать,
сбор урожая продолжается.
Цвет красный.
Ещё одна любимица у меня
– «Sugana». Ягоды сладкие,
сочные, а по малиновому вкусу и аромату не имеет равных,
красного цвета.
«Himbo Top» имеет мощные
кусты, с хорошо развитыми латералами (боковыми побегами),
усыпанными красными ягодами. Размер кустов, как и ягод,
впечатляет. Вкус не оставит
равнодушным.
Не могу не упомянуть «All
Gold», нежнейшие из сладчайших ягоды, тают во рту. Цвет
жёлтый.
Спросите, почему сорта импортные, где наши? У всех
мною описанных сортов есть
неоспоримое преимущество транспортабельность. Сорванные ягоды привозите домой,
ставите в холодильник. На следующий день моете (не бойтесь
мыть - выдержат), выкладываете на тарелку и любуетесь
формой ягодок - одна к одной,
мятых нет.
Из отечественных ремонтантов могу выделить «Оранжевое
чудо» за крупную и вкусную ягоду оранжевого цвета. Необходимо частичное притенение (от
недалеко растущего дерева, к
примеру).
Хочется малинки в июне и
июле? Пожалуйста. В этом случае пригодятся летние сорта.
Они дают один внушительный
урожай в свой срок, в июне или

Из открытых источников Интернета

июле, в зависимости от сорта.
Например, сорт «Glen Amp».
Тёмно-малиновая ягода, высокая урожайность. Пригоден
для формировки «малиновое
дерево», да и без всякой формировки прекрасно обходится и
замечательно плодоносит. Срок
созревания средний.
«Glen Lion» созревает рано,
ягода малинового цвета, побеги
лишены колючек, хорошая лёжкость и транспортабельность.
«Cascade Delight» - сорт раннего срока созревания. Ягода
очень крупная, твёрдая и в то
же время сочная и вкусная. Побеги мощные, средне колючие.
Подробное описание сортов
можно найти в Интернете.
Итак, сорта выбрали, можно
сказать, полдела сделано. Что
же из себя представляет вторая
половина?
Нужно обеспечить правильное питание растений. Из всех
ягодников малина наиболее
требовательна к поступлению
питательных веществ. Иногда
её называют «обжорой» и, надо
сказать, не без оснований. Уж
очень она любит покушать. Количество и размер ягод зависят от толщины стебля. Самые
крупные побеги дают наивысшие урожаи. Также способствует высокой урожайности хорошая облиственность побегов.
Рост и развитие побегов и листьев стимулируют удобрения.

Что лучше? Бесспорно, органика: перегнивший навоз, птичий
помёт, тоже перегнивший компост. Органику нужно вносить
в почву перед посадкой саженцев, а также ежегодно осенью
мульчировать почву под кустами малины перегноем. Весной,
сразу после схода снега, желательно внести мочевину (40г
удобрения на погонный метр
плодовой полосы малиновых
посадок). Рекомендую в мае
подкормить малину настоем коровяка.
Как определить, достаточно
ли кустам того питания, что мы
им даём? «Сытый» куст малины ежегодно образует мощные
побеги высотой 1,8-2,3м. Если
побеги тонкие и низкие - недокорм, обязательно увеличивайте дозу удобрений. Если побеги
вырастают 3 м в высоту и более
- перекормили, можно урезать
«паёк».
Для получения богатого урожая малинник нужно правильно
поливать, ведь при недостатке
влаги ягоды получаются небольшими и сухими. Дело в том,
что надземная поверхность
растения имеет большую площадь испарения, а корни залегают в верхнем слое почвы, поэтому влаги для формирования
урожая растениям может и не
хватать. Поливы должны быть
обильные, при которых почва
промачивается на глубину 25-

Ох уж этот огород,

35 см. Учитывая наш сухой и
жаркий климат, придётся поливать пару раз в неделю. После
каждого такого полива, после
просыхания, нужно разрыхлить
верхний слой почвы на небольшую глубину (3-5 см). Не хотите
часто рыхлить? Мульча вам поможет. Полезно в течение всего
летнего периода добавлять и
добавлять мульчу. Это может
быть солома, сено, торф, навоз,
сполотые сорняки. Мульча спасает корни от перегрева, помогает сохранить влагу, затрудняет рост сорной травы и конечно
же питает наши кусты.
Не забывайте удалять старые отплодоносившие побеги.
В идеале - сразу после сбора
урожая. Удаление нужно производить острым секатором на
уровне почвы.
Малина даёт много побегов
замещения. Нормируйте молодую поросль. Лишние побеги
будут отнимать у куста питательные вещества, заглушать
его. Чрезмерная загущенность
ослабит куст и снизит урожайность. Корневые отпрыски,
которые, по вашему мнению,
лишние, нельзя вытягивать из
почвы или откапывать. Достаточно аккуратно обрезать под
корень.
Хороших вам урожаев!
Практикующий
биолог-ягодник
Наталья ИВАШИНЕНКО

èëè Íåñòàíäàðòíûå ñîâåòû äà÷íèêàì
Лето в самом разгаре, а это значит, что и дачный
сезон иже с ним. Не откладывая в долгий ящик, делимся с вами очередными дачными лайфхаками.

Антибактериальная подкормка для капусты - развести
в ведре воды 40 капель медицинского йода. Поливать - литр
подкормки на начавший формироваться кочан капусты.
Защита лука от многих болезней - при высадке лука в
каждую лунку добавлять щепотку заранее высушенной спитой
заварки.
Картофель - надо окучивать
после каждого дождя или полива. Урожайность повысится
в 2-3 раза, так как образуются
дополнительные стволы.
Защитить огурцы и томаты

- одну часть молока развести
в девяти частях воды и опрыскать огурцы и томаты. Тонкая
пленка этого раствора не даст
заболеть мучнистой росой.
Горячий душ для смородины - ранней весной каждый куст
смородины полить, не пропуская ни единой веточки, 5 литрами горячей воды (65 градусов).
Спасает от многих болезней и
увеличивает урожайность.
Посолить свеклу - плохо растущую свеклу стоит полить таким раствором: на ведро воды
40-50 грамм соли. Полить в 10
см от свеклы. Если же свекла

поражена фитофторозом, взять
на литр воды 100 грамм соли и
опрыскать растение целиком.
Древесная зола против насекомых поможет избавиться
от тли, крестоцветных блошек
и капустного клеща, капустной
мухи, яблонной плодожорки,
совок, слизняков и улиток. Просто посыпьте золой растения и
почву.
Горчица
против
жуков.
Одержать победу над колорадским жуком поможет пачка
сухой горчицы, разведенная в
ведре воды с добавлением 100
миллилитров уксуса. Этим раствором нужно опрыскать ботву
картофеля, и жуков больше не
будет.
НАШ КОРР.
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Кажется, вот только что мы ушли из школы на
каникулы, а прошел уже месяц. Не знаю, как у
других, а у меня время как-то быстро бежит. Наверное, потому, что помимо школьных уроков с
первого класса начала заниматься спортом. И вот
уже шесть лет хожу на тренировки в бассейн, а
плавание стало моим основным занятием. Этот
вид спорта мне нравится и за эти годы я уже
достигла неплохих результатов.
Когда еще училась в первом
классе, ходила в танцевальный
ансамбль. Мне очень нравилось танцевать, но в то же время хотелось заняться каким-то
видом спорта.
С бабулей мы пришли в спортивную школу. Тогда еще я не
знала, что выбрать. Посмотрели, куда идет набор. Увидела плавание. И сразу вспомнила,
как ходили с родителями на
Ахтубу. Папа с мамой далеко
заплывали. А я не умела. Папа
стал меня учить держаться на
воде. И у меня уже получалось.
Поэтому, не раздумывая, пошла
в секцию плавания.
Первым моим тренером была
Людмила Александровна Семихова. Именно она меня отбирала в группу, и у нее я училась
плавать по-настоящему. Потом
попала к тренеру-преподавателю Ольге Юрьевне Аникиной.
Ей я тоже благодарна за мои
спортивные успехи на водной
дорожке. Я очень люблю плавать, бороться на различных со-

ревнованиях. Хочется добиться
каких-то результатов. И сейчас
у меня другой тренер - Любовь
Викторовна Болотина - более
высокая планка и высокие требования ко мне.
С танцевальным ансамблем
пришлось расстаться, вернее,
надо было выбирать - танцы или спорт. На все времени
просто не хватало, ведь я еще
дополнительно
занимаюсь
английским языком. В школе
участвую в соревнованиях по
баскетболу, волейболу, легкой
атлетике.
А для души - велосипед. Мой
верный двухколесный друг еще
с детского сада. На нем я каждый раз езжу в спортшколу,
просто катаемся с подругами в
свободное время. А еще скейт-

борд, ролики. Иногда на стадионе играю с ребятами в футбол.
В общем, скучать некогда.
Только в июне целую неделю были на соревнованиях
в Астрахани, ходила в военно-спортивный школьный лагерь, не пропускаю тренировки
в бассейне.
В июле предстоит участвовать во Всероссийских соревнованиях по плаванию, которые
будут проходить в Волгограде.
А еще планируем с мамой в
конце июля поехать в Саратов,
к родственникам. Там у меня

двоюродная сестра, тетя и еще
бабушка и дедушка, очень хочется с ними увидеться.
В августе - спортивный лагерь
при нашей спортивной школе,
а это значит - тренировки, тренировки, ну и отдых, конечно.
Ведь это последний месяц каникул. И я пойду уже в седьмой
класс. Вот и получается: время
летит так быстро, а дни такие
напряженные, что редко выпадает день, когда можно просто
побыть дома. Если такое случается, то я рисую, слушаю музыку, гуляю с друзьями. И, конечно, помогаю бабушке.
Вот такое оно, мое лето!
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Лето в самом разгаре. Пустеют дворы, школьные друзья разъехались. Чем
же заняться нам, тем, кто остался? Как сделать так, чтобы интересно было
и нашим младшим братишкам, и сестренкам? Решить задачу поможет наша
фантазия и, конечно, Интернет. Вот несколько идей, опробованных моей
семьей, которые полюбились и стали нашей «классикой».
Игры с водой в жаркий день
- веселье и прохлада. Удовольствие вдвойне! Помните «малышовские» тазики с игрушками и
салочки с водными пистолетами? А кто-нибудь пробовал
рисовать водой? Для этого понадобятся разного размера кисточки, валики и, конечно, вода.
А еще на асфальте удобно рисовать брызгалкой из пластиковой бутылки с дырочкой в крышке. Пока младшие увлеченно
рисуют водяные каракули, мы,
ребята постарше, можем устроить конкурс на лучший портрет
друга или самое крутое граффити.
Не каждый раз можно попасть
в боулинг-центр, зато можно
сделать его самим. Просто наполни водой пластиковые бутылки, добавь туда немного
красителя, бери мячик и тренируй свою меткость с друзьями.
А если внутрь положить светящиеся палочки, то сыграть можно и в темноте.
Вторая игра на меткость сбивать шарики от пинг-понга
струей из водяного пистолета.
Ну и какое же лето без мыльных пузырей! А еще интереснее, если приспособления для
них сделаны своими руками.
Можно предложить младшему
братишке или сестренке нанизать на проволочку бусины,
взрослый поможет закрутить и готова палочка для мыльных
пузырей. Интересно поэкспери-

ментировать на свежем воздухе
с разными пористыми губками,
засунутыми в обрезанную пластиковую бутылку, коктейльными соломинками, связанными в
пучок. А вот и наш рецепт пузырей: 1 стакан воды, 1 ст. ложка
средства для мытья посуды,
1 ч. ложка глицерина - всё это

смешать и подождать 24 часа.
Если на руку одеть варежку, такие пузыри будут отскакивать от
нее.
Лето - прекрасное время для
экспериментов со льдом. Из
него можно сделать отличный
конструктор. Для этого в кипяченую воду (так лед будет прозрачным) добавим обычную акварельную краску или пищевой
краситель (если хотите, чтобы
была цветная прозрачная ледышка), замораживаем, достаем. Чудо-конструктор готов. А
эта идея для улицы: расстилаем на травке светлую (ненужную) ткань, раскладываем
цветные ледяные «кубики» на
ней и наслаждаемся цветовыми
переходами от подтаявших ледышек.
А еще во льду можно заморозить сокровища, которые надо
будет из него добыть, например, кусочки мозаики, пуговицы, игрушечные зверюшки. В
ход идут разные инструменты:
молоточек, пульверизатор с горячей (не кипяток!) водой, соль.
Старшие могут помочь маленьким, а заодно и объяснить на
этом интересном примере, как
работают некоторые законы
физики и химии.
Это лишь маленькая часть
интересных забав, которые
можно организовать в детской
компании. Такие интересности
помогают придумать и осуществить моя мама. С ней лето
становится интересным и познавательным.

Фе��� РАДОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
от 05.07.2018 г.
№ 592
Об отмене постановления администрации ЗАТО Знаменск
В соответствии с абзацем
вторым части 4 статьи 15 Федерального закона от 14.11.2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных
предприятиях», истечением сроков регистрации в ИФНС № 6
по Астраханской области изменений в Устава муниципального
предприятия «Теплосети» муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» в новой
редакции», администрация ЗАТО
Знаменск, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление ад-

министрации ЗАТО Знаменск от
29.06.2018г. № 571 «О внесении
изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от
28.03.2011г. № 421 «Об утверждении Устава муниципального
предприятия «Теплосети» муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное
образование
Знаменск Астраханской области»
в новой редакции» (с изменениями от 25.04.2012 г., 31.10.2012
г., 26.06.2013 г., 24.12.2013
г., 10.07.2014 г., 04.03.2015
г., 11.07.2016г ., 06.07.2017 г.,
24.04.2018 г.).
2. Аппарату администрации

ЗАТО Знаменск (Н.В.Задирака)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации ЗАТО Знаменск и
разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением
данного постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Знаменск С.Е.
Нелюбина.
Глава администрации
ЗАТО Знаменск В.Н. Лих

СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2018 г.
№ 64
О публичных слушаниях по рассмотрению проекта решения Совета ЗАТО Знаменск
«О внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 19.10.2017 г. № 81
«О Правилах благоустройства территории ЗАТО Знаменск»
В соответствии со ст.16 Устава
ЗАТО Знаменск, Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории ЗАТО
Знаменск, установленным решением Совета ЗАТО Знаменск от
23 июня 2011г. № 61, Совет ЗАТО
Знаменск, РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта
решения Совета ЗАТО Знаменск
«О внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от

19.10.2017 г. № 81 «О Правилах
благоустройства
территории
ЗАТО Знаменск» 17 июля 2018
года.
2. Определить:
- время начала публичных слушаний - 9 час.00 мин.;
- место проведения публичных
слушаний – зал заседаний (ул.
Вознюка, 1).
3. Организацию публичных слушаний возложить на комиссию
Совета ЗАТО Знаменск по градостроительной политике, жилищ-

но–коммунальному хозяйству и
природопользованию (В.И. Холомеева).
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации ЗАТО Знаменск и разместить на официальном сайте
ЗАТО Знаменск.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
ВрИО главы ЗАТО Знаменск
А.Г. Пиев

Выплата пенсии при смене
места жительства
Зачастую пенсионеры меняют место жительства
на территории РФ. В этом случае необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы
выплатное (пенсионное) дело было переправлено
по новому месту жительства. На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в
ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.
Куда обратиться

Выплату пенсии производит территориальный орган Пенсионного
фонда по месту нахождения выплатного дела на основании заявления пенсионера. Это означает,
что для запроса выплатного дела
с прежнего места жительства вам
необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда России по новому месту
жительства. Если вы не зарегистрированы по новому месту жительства или месту пребывания
на территории РФ, то запрос выплатного дела оформляется на
основании письменного заявления
с указанием адреса фактического
места проживания.

по прежнему месту жительства на
основании документов выплатного
дела.
Необходим ли перевод выплатного дела по новому месту
жительства, если пенсия приходит на банковскую карточку?
Да, запрашивать выплатное
дело в связи с переездом следует
также в том случае, если по прежнему месту жительства вы получали пенсию на счет банковской карты. Дело в том, что в выплатном
деле содержится вся необходимая
информация, которая может понадобиться вам и сотруднику ПФР по
новому месту жительства. К примеру, для перерасчета размера
пенсии.

Сотрудники Пенсионного фонда
России оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после Вашего обращения направляют его в Пенсионный
фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней
с момента поступления запроса.
После поступления выплатного
дела оформляется распоряжение
о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии по новому
месту жительства не позднее двух
рабочих дней с момента его поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии

Сменить доставщика пенсии или
способ доставки можно в любой
момент. Для выбора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР,
любым удобным для вас способом:
● в электронном виде, подав соответствующее заявление через
«Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР.
● письменно, подав заявление в
территориальный орган ПФР, который назначил вам пенсию.
В заявлении вам необходимо
указать доставочную организацию
и способ доставки пенсии, а также
реквизиты счета (если через банк).
Способы доставки пенсии:
1. через Почту России – вы мо-

Сроки перевода
выплатного дела
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Смена доставщика пенсии

жете получать пенсию на дом или
самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В
этом случае каждому пенсионеру
устанавливается дата получения
пенсии в соответствии с графиком
доставки, при этом пенсия может
быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Дату окончания
выплатного периода лучше узнать
заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение шести
месяцев, то ее выплата приостанавливается, и необходимо будет
написать заявление в свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить
выплату;
2. через банк – вы можете получать пенсию в филиале банка
или оформить банковскую карту и
снимать денежные средства через
банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от
территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои
деньги с банковского счета можно
в любой день после их зачисления.
Зачисление на счет пенсионера в
кредитной организации производится без взимания комиссионного
вознаграждения.
Узнайте больше на сайте:
www.pfrf.ru
По всем вышеперечисленным
вопросам можно также обратиться в территориальный
орган ПФР по адресу: г.Ахтубинск ул.Иванова, 2А, клиентская служба, тел. 5-12-56; г.Знаменск,пр.9 Мая,2В, тел. 2-49-95.
УПФР в Ахтубинском районе

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ

с целью совершенствования оказания
медицинской помощи населению с. Капустин
Яр, с. Садовое и близлежащих хуторов
Дата выезда

Место выезда

1, 2 пятницы месяца
с 12:00 до 15:00

с. Капустин Яр

Врач-отоларинголог, врачофтальмолог, врач-кардиолог

4 пятница месяца
с 12:00 до 15:00

с. Капустин Яр

Врач-отоларинголог, врачофтальмолог, врач-кардиолог,
врач- эндокринолог

с.Садовое

врач-отоларинголог, врачофтальмолог, врач-кардиолог,
врач- эндокринолог

два раза в год апрель, октябрь

График выездов
врачей-специалистов

1, 4 пятница месяца
с 13:00 до 15:00

с. Капустин Яр

врач-хирург

Еженедельно,
по пятницам
с 14:00 до 15:00

с. Капустин Яр

Врач-акушер-гинеколог

Прием вышеуказанных специалистов будет осуществляться на
базе Капустиноярской участковой больницы.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МИ ФНС России № 4 напоминает, что после 01.07.2018 плательщики ЕНВД и Патента, использующие наемных работников при осуществлении розничной торговли, организации и предприниматели,
использующие наемных работников при оказании услуг питания и
реализации товаров с применением торговых автоматов, при наличных расчетах обязаны использовать контрольно-кассовую технику.
С 1 квартала 2018 года индивидуальные - плательщики ЕНВД и Патента вправе уменьшить уплачиваемый налог на сумму понесенных
затрат на приобретение и регистрацию «онлайн-кассы» в размере,
не превышающем 18000 рублей на каждый кассовый аппарат.
Обращаем внимание, что вычет может быть получен только при
условии регистрации кассы не позднее указанного срока.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО Знаменск уведомляет, что по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом по составу
участников и форме подачи заявок аукционе на право заключения договора аренды земельного участка кадастровый номер
30:13:010401:24 местоположение: Астраханская область, город
Знаменск, улица Первомайская, 1в, проводимого 04.07.2018г.,
аукцион признан несостоявшимся с единственным участником
Кротовым Н.А.

Âûøåë â ñâåò ñïåöâûïóñê ãàçåòû «Îðáèòà» ¹ 19
В спецвыпуске № 19 ч. II и ч. III от 29 июня 2018 г. опубликованы следующие документы:
1. Итоги конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. Ленина, д. 14.
2. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 25.06.2018 г. № 555
«Об утверждении административного регламента
администрации ЗАТО Знаменск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков на кадастровом плане
территории ЗАТО Знаменск».
3. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 25.06.2018 г. № 556
«Об утверждении административного регламента
администрации ЗАТО Знаменск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».
4. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 25.06.2018 г. № 557 «Об
утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории ЗАТО Знаменск».
5. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 27.06.2018 г. № 561
«О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 11.01.2013 г. № 22
«О минимальных окладах (должностных окладах)
по профессиональным квалификационным группам должностей руководителей, специалистов,
служащих и рабочих муниципальных учреждений
ЗАТО Знаменск» (с изменениями от 26.09.2013 г.,
27.08.2014 г., 04.02.2015 г., 29.12.2017 г.)».
6. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 27.06.2018 г. № 562
«Об утверждении административного регламента по предоставлению услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях».
7. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 27.06.2018 г. № 563
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению услуги «Зачисление в муниципальные образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
8. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 27.06.2018 г. № 564
«Об утверждении административного регламента

по предоставлению услуги «Зачисление в муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные
программы для детей».
9. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 27.06.2018 г. № 565
«Об утверждении административного регламента по предоставлению услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося
в муниципальной образовательной организации,
ведение дневника и журнала успеваемости».
10. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 27.06.2018 г. № 566 «Об
утверждении значения базовых нормативов затрат, отраслевого и территориального коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
муниципальной услуги, оказываемой МАУ «ИИЦ
«Орбита» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
11. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 28.06.2018 г. № 568
«Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019
годов на территории ЗАТО Знаменск».
12. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 29.06.2018 г. № 569
«О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 29.12.2017 г. №
1248 «Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО
Знаменск по благоустройству, озеленению и дорожной деятельности «Сервис» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменением от 27.04.2018 г., 09.06.2018 г.)».
13. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 29.06.2018 г. № 572 «О
внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 14.04.2011 года № 599
«О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Знаменск»
(с изменениями от 17.02.2012 г., 19.06.2013 г.,
18.02.2014 г., 03.07.2014 г., 04.03.2015 г., 07.05.2015
г., 08.07.2015 г., 21.09.2015 г., 24.12.2015 г.,
27.01.2016 г., 14.06.2016 г., 28.06.2017 г.)».
14. Постановление администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» от 29.06.2018 г. № 573
«О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.03.2009 г. № 286
«Об утверждении Положения об оплате труда
работников администрации ЗАТО Знаменск и ее
структурных подразделений, наделенных правами
юридических лиц» (с изменениями от 17.12.2010
г., от 11.03.2011 г., от 17.10.2011 г., от 12.09.2012
г., от 12.02.2014 г., от 25.01.2016 г., от 01.08.2016
г., от 27.06.2017 г., от 25.01.2018 г., 15.05.2018 г.)».

Ñ ìàòåðèàëàìè ñïåöâûïóñêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 39.
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Объявления, реклама, информация
КУПЛЮ

ПРОДАЖА
ДОМА, КВАРТИРЫ
- 1-КОМН. КВАРТИРА по ул. Пионерской, 5 (4/4). Угловая, без балкона,
стеклопакеты, входная дверь металлическая. 8-906-455-77-23.
- 1-КОМН. КВАРТИРА по ул. Ленина, 13.
В доме находится магазин "Магнит".
8-905-060-01-09.
- 1-КОМН. КВАРТИРА по ул. Комсомольской, 7 (2/4). 8-903-349-82-88.
- 1-КОМН. КВАРТИРА по ул. Астраханской, 14 (3/5, неугловая, с балконом).
8-965-451-72-62, 8-905-481-61-29.
- 2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Астраханской, 10а (5/9, 50 кв.м, пласт. окна,
евродвери, балкон застеклен).
8-909-372-40-53.
- 2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Ленина, 16
(2/2). Теплая, светлая, окна - во двор,
большая застекленная лоджия, кладовка, 1400 000 руб. 8-967-270-82-26.
- 2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Волгоградской, 6 (2/4). 8-905-364-45-82.
- 2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Ленина, 13,
в отл. сост. 8-906-457-52-76.
- 2-КОМН. КВАРТИРА в г. Волжском (37
мкр, 4/10; 53 кв. м). 8-917-171-93-02.
- 2-КОМН. КВАРТИРА по ул. Ниловского (2/2, комнаты разд.). 8-985-285-48-95.
- 3-КОМН. КВАРТИРА по ул. Ленина, 23
(2 этаж) или МЕНЯЮ на 2-КОМН. КВАРТИРУ+ДОПЛАТА.8-960-859-71-05.
- 3-КОМН. КВАРТИРА по ул. Волгоградской, 8 (1/5; 51 м2). 8-909-376-72-97.
- 3-КОМН. КВАРТИРА по ул. Волгоградской, 40 (возможно с мебелью и бытовой техникой). В хорошем сост., после
ремонта. Лоджия застеклена.
8-960-859-00-95, 8-968-395-40-43.
- ДОМ (36 кв.м). Вода в доме, пластиковые окна, участок 5 соток, хозпостройки. 8-960-855-71-93.
- ДОМ в с. Капустин Яр, по ул. Д. Бедного. Зимняя и летняя кухни, баня,
водопровод, бассейн, гараж, 10 соток
земли под огород. 8-905-480-31-80.
- ДОМ в с. Капустин Яр по ул. Пушкина,
19 (газ, вода), 700 тыс. руб.
8-960-862-62-04.
- Новый 2-этажный ДОМ с земельным
участком (8,5 сот.) в п. Киляковка, г.
Волжский.
8-961-693-27-74, 8-961-071-68-77.

ДАЧИ
- В "СТРОИТЕЛЕ", 2-этажн. дом для
летнего проживания. Имеются все
удобства для летнего проживания и
отдыха: гор. вода, свет, газ, большая
веранда, виноградник, плодовые деревья, ягодник, 6 соток.
8-905-060-01-09.
- В "ТРУДе" (филиал, ближе к заправке), большой кунг, сортовые деревья,
кустарники. 8-909-376-62-52.
- В "ТРУДЕ" (филиал). Сад, огород
(посажен уже), ягодник, виноградник.
В ухоженном состоянии. Участок 301.
8-905-364-11-75.

СРОЧНО!
Продается ДАЧА в "Труде"
(наверху).
Недорого. Сад

плодоносит, клубника, ежевика,
смородина, виноград, помидоры,
огурцы. 8-906-455-99-18.

ГАРАЖИ
- На ДОК-1 (3х6). 8-961-054-82-55.
- На ДОК-1 (№ 399). 8-903-349-82-88.
- На ДОК-2 (3х6), рядом с конторой.
8-961-815-88-50.
- В "ЛОТОСЕ" (5х8; электрифицирован, смотровая яма, подвал, внутренняя обивка - пластик, потолок подвесной. 8-917-171-93-02.

ТРАНСПОРТ
- РЕНО-Дастер, внедорожник, 2016 г.в.
(пробег 5 тыс. км), коричневый, полноприводный. 8-917-171-93-02.
DAEWOO Espero 1998, объем 2,0 л, зеленый, 60000 руб. 8-903-348-30-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

- ВЕЛОСИПЕД детский. 8-903-348-10-53.
- КОЛЯСКА большая (2в1); КОЛЯСКА-трость
(3 положения, чехол для ног). 8-967-330-34-11.
- КОЛЯСКА (2в1). 8-903-321-95-52.
- СТУЛЬЧИК для кормления. 8-967-330-34-11.
- ХОДУНКИ, 300 руб. 8-962-751-18-26.

МЕБЕЛЬ
- ДИВАН. 8-903-349-44-80.
- ПРИХОЖАЯ "Селена" в хор. сост., 2000 руб.
8-988-074-07-61.
- ДЕТСКАЯ КОМНАТА. 8-905-481-63-81.
- КУХНЯ. 8-905-481-63-81.
- СТЕНКА. 8-903-349-82-88.
- СТЕНКА. 8-905-481-63-81.
- СТЕНКА шведская в компл. 8-917-097-78-00.
- СТЕНКА "Корвальд", 5 секц., 1000 р.
8-988-074-07-61.
- СРОЧНО! СТЕНКА, 5 секц., светлая, 7 т.р.,
договор. 8-905-362-33-72, 8-962-754-10-95.
- СТОЛ-тумбочка, складной. 2-19-98.
- СТОЛ комп. с креслом.
8-960-852-52-80.
- СТОЛ обеденный. 8-909-374-09-65.
- СТОЛИК на колесиках для лежачих больных, 2 тыс. руб. 8-964-880-36-63.
- СТУЛЬЯ. 8-905-360-75-19.
- СТУЛЬЯ. 8-903-349-44-80.
- ТАБУРЕТЫ мягкие. 8-909-374-09-65.
- ТУМБОЧКА-ТВ, 1 тыс. руб.
8-960-856-67-29.
- ТУМБА для обуви 3-секц., 500 р.
8-988-074-07-61.
- ТУМБА-ТВ, 3000 р. 8-988-074-07-61.
- ШИФОНЬЕР. 8-960-855-47-37.
- ШИФОНЬЕР. 8-909-373-98-52.
- ШИФОНЬЕР 3-ств. 8-965-453-75-97.
- ШИФОНЬЕР, 3-ст. 8-960-860-56-87.
- ШКАФ книжный. 8-964-882-16-82.
- ШКАФ книжный. 8-964-884-69-13.
- ШКАФ. 2 шт. 8-905-481-63-81.
- ШКАФЫ навесные кухон. 8-909-374-09-65.

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
- БЛУЗКА и КАРДИГАН, р. 56-58, 1 тыс. руб.
8-906-179-94-39.
- БОСОНОЖКИ (на широкую ногу), белые,
кож., р. 39. 8-909-375-14-02.
- БРЮКИ военные офисные, р. 58/4.
8-960-851-93-25.
- ДЖЕМПЕР, нов., р. 56-58, 500 руб.
8-906-179-94-39.
- ДЖИНСЫ, жен. 8-917-094-96-01.
- ДУБЛЕНКА, нат., с чернобуркой, новая, р.
54. 8-960-866-04-85.
- ДУБЛЕНКА, жен., р. 56-58.
8-967-830-07-23.
- КАМУФЛЯЖ х/б, р. 54/3.
8-960-853-81-55.
- КАМУФЛЯЖ зимн. 8-960-851-93-25.
- КОМПЛЕКТ ВКПО (2 категор.), р. 50/5, цена
договор. 8-988-074-07-61.
- КОСТЮМ спортивный, муж., р. 46-48/182.
8-917-094-96-01.
- КОСТЮМ муж., серый, р. 48.
8-909-375-14-02.
- МАНИШКА пуховая. 8-917-094-96-01.
- ПАЛЬТО зимн., р. 52-54; ШАПКА (песец) в
тон пальто. 4 тыс. руб.
8-905-481-64-70
- ПАЛЬТО молодежное, р. 44.
8-960-853-81-55.
- ПАЛЬТО зимн., р. 54-56. 2-81-54.
- ПЛАТОК пуховый, белый. 8-917-094-96-01.
- ПЛАЩ св.-голубой, р. 48, новый, за полцены. 8-960-862-80-27.
- П/ПАЛЬТО, жен.. черн., имп., р. 66-68.
8-960-855-52-89, 2-11-27.
- ПИДЖАК на меху, р. 48-50. 8-960-864-68-85.
- САПОГИ, весна, р. 37, черные. 2-19-98
- САРАФАН с блузками, ПЛАТЬЯ. р. 64-66, все
по 500 руб. 8-960-855-52-89.
- ТУФЛИ, муж., р. 43, кож. 8-917-094-96-01.

Теле- радиоаппаратура
- МАГНИТОЛА с проигрывателем пластинок.
8-961-337-07-81.
- ТЕЛЕВИЗОР. 8-903-378-26-47.
- ТЕЛЕВИЗОР "Панасоник". ОТДАМ. Требуется небольшой ремонт. 8-989-684-61-28.

РАЗНОЕ
- АКВАРИУМ с рыбками и растениями, 120 л.
Срочно. 8-960-852-70-52.
- АККУМУЛЯТОР на автомоб. "KIA", нов.
8-960-866-05-94.
- БАГАЖНИК "лыжи". 8-967-330-95-15.
- БАГАЖНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ (классика),
1 тыс. руб. 8-909-375-26-76.
- БАК нерж, 200 л, 500 руб.; БОЧКА пласт. для
душа, 300 л, 500 руб. 8-937-134-72-60.
- БАЯН. ГАРМОНЬ. 8-917-176-69-19.
- БЕНЗОПИЛА п/профессиональная Makita
4630, 15тыс. руб. 8-937-134-72-60.
- БИДОН (40 л). 8-960-864-68-85.
- ВЕЛОСИПЕД дамский, с корзиной, новый.
8-917-171-79-89.
- ВЕЛОСИПЕД. 8-967-830-44-94.
- ГАМАК, новый, 300 руб.
8-964-880-36-63.
- ГАРМОНЬ Тульская. 8-909-373-73-15.
- ГИТАРА акустическая "Кремона" (Чехословакия). 8-927-663-96-78.
- ГОРШКИ для фиалок. 8-903-378-26-47.
- ДВЕРИ, б/у. 8-905-060-67-00.
- ДРОВА колотые. 8-906-178-99-41.
- ЗАПЧАСТИ на ВАЗ, карбюратор, привод передний. 8-967-330-95-15.
- ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО автомобильное.
8-903-348-30-66.
- КОВЕР шерст. (2,2х1,7).
8-961-815-65-99 (пр. 9 Мая, 16а. кв. 18)
- КОВЕР шерст., 3 тыс. руб.
8-960-856-35-95.
- КОВЕР (1,5х2,0), 1500 руб.; ПАЛАС (2,0х3,5),
2500 руб. 8-906-458-67-53.
- КОВРЫ, 1 тыс. руб. 8-960-864-69-48.
- КОВРЫ. 8-906-458-67-54.

Вырежи, предъяви в магазине и получи скидку!

Клининговая
компания

"Гранд Мастер"
Уборка, химчистка
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Предъявившему
купон

СКИДКА
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«Орбита»

- КОВРЫ 2х3, шерстяные. 8-988-177-57-91.
- КОВРЫ. 8-961-815-36-05.
- КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ, новая.
8-960-861-48-45.
- КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ. 8-906-455-72-57.
- КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ. 8-960-856-35-93.
- КОНДИЦИОНЕР LG. 8-960-866-96-06.
- КОНДИЦИОНЕР Samsung, оконный.
8-927-079-52-84, 8-960-858-27-01.
- КОСТЫЛИ, новые. 8-961-655-85-83.
- КОСЫ для косилок. 8-960-864-68-85.
- КОНЬКИ роликовые. р. 33-36.
8-917-097-78-00.
- КРОНШТЕЙН-ТВ. 8-905-363-35-17.
- КУЛЬТИВАТОР. 8-903-348-10-53.
- ЛИНОЛЕУМ, б/у. 8-905-060-67-00.
- ЛОДКА "Уфимка", резиновая.
8-960-860-40-01.
- ЛЮСТРЫ. 2-81-54.
- ЛЮСТРА с пультом. 8-905-363-35-17.
- МАНЕКЕН жен. (для шитья).
8-917-094-96-01.
- МАНГАЛ, новый. 8-909-372-40-53.
- МАТРАЦ (фирма Сити; 187х107), новый, 5
тыс. руб. 8-960-864-69-48.
- МАШИНКА д/стрижки волос.
8-960-851-93-25.
- МЕТАЛЛ. СДАМ. 8-960-864-69-48.
- МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ. 8-906-458-67-53.
- МОЙКА (50х80), нерж., (50х60) эмал. 2-63-25.
- МОЙКА из нерж. 8-960-860-40-01.
- МОТОР со шлангом. 8-960-864-68-85.
- НАБОР для коньяка. 8-906-458-50-19.
- НАГРЕВАТЕЛЬ, 60 л, новый.
8-960-864-69-48.
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ масл. 8-909-374-09-65.
- ПАЛАС, 2 тыс. руб. 8-906-458-67-53.
- ПЛИТА ГАЗОВАЯ Гефест.
8-909-375-97-66.
- ПОДНОСЫ (красный, синий).
8-903-378-26-47.
- ПОДСТАВКА для цветов, верт.
8-909-374-09-65.
- ПОКРЫВАЛО белое, двойное, 250 руб.
2-60-56.
- ПОЛКИ для цветов (вертикальные).
8-960-852-63-29.
- ПЫЛЕСОС. 8-906-458-67-53.
- РЕЗИНКИ на 2-камерный холодильник, новые. 8-906-458-67-53.
- СОКОВЫЖИМАЛКА. 8-960-864-68-85.
- СПЛИТ-СИСТЕМА (60 кв.м).
8-909-375-02-29.
- СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА "Ока". Дешево.
8-905-480-03-91.
- СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (типа "Малютки",
новая, 1 тыс. руб. 8-909-375-14-02.
- СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, п/автомат.
8-909-374-09-65.
- СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА "Ока".
8-961-653-31-60.
- ТЕЛЕЖКА хозяйст., 250 руб. 2-60-56.
- ТКАНЬ шинельная серая, ВАТИН.
8-927-079-52-84, 8-960-858-27-01.
- ТКАНЬ (разные отрезы). 8-960-852-63-29.
- ТРЕНАЖЕР (для развития ног), многофункциональный. 8-967-830-44-94.
- УМЫВАЛЬНИК в сборе.
8-960-860-40-01.
- ФОРМА ШКОЛЬНАЯ, новая, в клетку (юбка,
жилет, галстук). 8-961-055-31-55.
- ХОЛОДИЛЬНИК, новый. 8-917-175-94-78.
- ЦВЕТЫ. АЛОЭ-ВЕРА (более 3-х лет).
ОТДАМ. 8-964-882-38-67.
- ЦВЕТЫ. ПАЛЬМА финиковая (5 лет).
2-20-23.
- ШВЕЙНАЯ МАШИНА. 8-909-374-09-65.
- ШИФЕР волн. (174х97), б/у. 2-20-23.
- ЧАЙНИКИ фарф., перлам. 8-906-458-50-19.
- ЧЕХОЛ-покрывало на угловой диван. Турция, бежевый. 8-964-882-65-25.
- ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ. 8-905-480-23-97.
- ЭЛ/ЧАЙНИК, новый, 250 руб. 2-60-56.
- ЭЛЕКТРОПЕЧЬ, новая. 8-917-095-57-13.

ПРОДАЕТСЯ:

- уголок отдыха; (2 кресла, пуфик, круглый
стол);
- шкаф трёхстворчатый платяной;
- диван;
- журнальный столик-бар;
- шкаф платяной трёхстворчатый;
- три 50-л бочки из пищевого полиэтилена;
- газовая плита с газовыми баллонами;
- газовая плита «Гефест», нов.;
- холодильник «Минск-11»;
- прихожая светлая;
- стол письменный светлый;
- телевизоры: «Рекорд 312» ч/б, «ВЭЛС» цв.;
- телевизор «Сони тринитрон» ;
- два светильника шарообразные;
- газовая плитка;
- фотоувеличитель;
- два муз. центра «Сони»;
- кресло для компьютера;
- лодка резиновая «Уфимка»;
- палас искусств. , 2х3;
- антенна для радиостанции;
- набор кухонной мебели, 12 предметов;
- сушилка для белья;
- люстра метал. с пятью стекл. шарами;
- автомобильная резина, бескамерная
205-70-14, три компл., б/у;
- сеть маскировочная;
- радиодетали из быт. техники;
- шкафы метал. для гаража;
- тележка алюмин. на 2-х колёсах от мопеда;
- стеллажи сборно-разборные для гаража
Звонить по тел. 8-961-056-25-84

Потерявшему очки-тренажеры "Матсуда" обращаться в физиотерапевтическое отделение (кабинет 10). 2-16-05.

Вырежи, предъяви в магазине и получи скидку!

ФРУКТОВЫЙ
ДВОРИК
(у Фариза)

Напротив мини-рынка
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СДАМ

- РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы.
8-965-288-99-42.
- БУСЫ ЯНТАРНЫЕ (советские).
8-937-822-68-78.
- КИРПИЧ б/у. 8-905-480-34-59.
- МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
8-961-975-83-18.
- МУ Canon МП540. Можно неисправное (на запчасти). 8-967-824-41-59.
- ПАМПЕРСЫ, р-р 4. 8-378-331-74-80.

- 1-КОМН. КВАРТИРУ на длительный
срок (частично меблирована).
8-989-684-19-15.
- 2-КОМН. КВАРТИРУ на длительный
срок (меблирована). 8-905-364-45-82.
- 2-КОМН. КВАРТИРУ без мебели в р-не
"пятачка". 8-909-374-65-87.

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

- ПОМОЩНИЦА больной женщине на
полдня. 8-960-857-82-45.

- Предлагаю услуги ПО УБОРКЕ КВАРТИР, МЫТЬЮ ОКОН. 8-905-363-46-94.

Прогноз погоды
День недели
12 июля
ЧТ
13 июля
ПТ
14 июля
СБ
15 июля
ВС
16 июля
ПН
17 июля
ВТ
18 июля
СР

Тем-ра воздуха
днём
+320С
облачно
+340С
ясно
+350С
ясно
+270С
гроза
+270С
гроза
+310С
ясно
+290С
ясно

Давление
(мм рт.ст.)

Ветер (скорость,
направление)

756

южный
2 м/с
северный
3 м/с

755

восточный
1 м/с
южный
3 м/с
юго-восточный
2 м/с
западный
5 м/с
юго-западный
5 м/с

Вакансии Центра занятости
ул. Комсомольская, 5.

на 2 июля 2018 г.

АГЕНТ по закупкам, специалист по закупкам
(0,25 ставки)
АКУШЕРКА, акушерского отделения
БУХГАЛТЕР
БУХГАЛТЕР, расчет з/п, знание 1 С
ВОДИТЕЛЬ автомобиля, категория "Д")
ВОДИТЕЛЬ автомобиля (категории "В", "С")
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВРАЧ
ВРАЧ-анестезиолог-реаниматолог
ВРАЧ скорой медицинской помощи
ВРАЧ клинической лабораторной диагностики
ВРАЧ функциональной диагностики, заведующий кабинетом
ВРАЧ ультразвуковой диагностики, заведующий кабинетом
ВРАЧ-акушер-гинеколог
ВРАЧ-акушер-гинеколог, женской консультации
ВРАЧ-акушер-гинеколог, акушерского отделения
ВРАЧ-гастроэнтеролог
ВРАЧ-дерматолог (дерматовенеролог)
ВРАЧ-методист
ВРАЧ-невролог, заведующий неврологическим
отделением
ВРАЧ-невролог,
заведующий
стационаром
дневного пребывания
ВРАЧ-онколог
ВРАЧ-психиатр
ВРАЧ-психиатр-нарколог, приемного отделения
ВРАЧ-рентгенолог
ВРАЧ-терапевт
ВРАЧ-терапевт (село)
ВРАЧ-терапевт, терапевтического отделения
ВРАЧ-терапевт, участковый поликлиники для
обслуживания взрослого населения
ВРАЧ-терапевт участковый, заведующий терапевтическими участками
ВРАЧ-травматолог-ортопед
ВРАЧ-уролог
ВРАЧ-хирург поликлиники
ВРАЧ-хирург хирургического отделения
ВРАЧ-эндоскопист, заведующий кабинетом
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения, заместитель, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
ДВОРНИК
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДИРЕКТОР (заведующий) внешкольного учреждения, заместитель, заместитель директора по административно-хозяйственной работе
ДИРЕКТОР (заведующий) филиала, директор
магазина
ДИРЕКТОР (заведующий) филиала, заместитель директора
ДИСПЕТЧЕР, техник-диспетчер аварийно-восстановительной службы
ЗАВЕДУЮЩИЙ детским садом (детскими яслями, яслями-садом), заместитель, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХРАНИЛИЩЕМ, ГСМ
ЗУБНОЙ ТЕХНИК
ИНЖЕНЕР отдела материально-технического
обеспечения
ИНЖЕНЕР отдела комплектования и хранения
ИНЖЕНЕР
ИНЖЕНЕР испытательного отдела (инженер-электроник, инженер-радиотехник)
ИНЖЕНЕР, по оби
ИНЖЕНЕР, ведущий (контроль за строительными работами)
ИНСПЕКТОР, отделения комплектования
ИНСТРУКТОР, методист
ИНСПЕКТОР по кадрам
ЛАБОРАНТ медпункта
МАСТЕР производственного обучения
МАШИНИСТ бульдозера
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 6 разряда
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, наличие водительских прав кат. "С"
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА терапевтического
отделения
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, диетическая
МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ
МЕНЕДЖЕР отдела закупок
МЕТОДИСТ
НАЧАЛЬНИК (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях), коммунально-эксплуатационной службы

т. 2-20-10, 2-26-41

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ (специализированного в прочих отраслях)
НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА организации, секретной части
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ (на транспорте и в
связи), автоматической телефонной станции
НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ПАРИКМАХЕР
ПЕДАГОГ дополнительного образования,
учитель информатики
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (в системе специального
образования), математика
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (в системе специального
образования), английский язык
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (в системе специального
образования)
ПРОДАВЕЦ непродовольственных товаров
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
строительных
материалов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (прораб) в строительстве
ПСИХОЛОГ
РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
РАЗНОРАБОЧИЙ
РАЗНОРАБОЧИЙ, на свалку
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ, отделение лучевой
диагностики
САНИТАРКА (мойщица)
СВАРЩИК на машинах контактной (прессовой) сварки
СЛЕСАРЬ по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, участка сетей и сооружений канализации
СЛЕСАРЬ по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, фильтровальных
станций
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам
СТРЕЛОК, служба в ВС РФ
ТЕХНИК
ТЕХНИК по ГСМ
ТЕХНИК отдела комплектования и хранения
ТЕХНИК испытательного отдела
ТЕХНИК, по ТСО
ТЕХНИК, по безопасности движения
ТОВАРОВЕД
ТОКАРЬ
ТРАКТОРИСТ, наличие водительских прав
кат. "С"
УБОРЩИК производственных и служебных
помещений
УЧИТЕЛЬ (преподаватель) математики, математика, на время декретного отпуска
УЧИТЕЛЬ (преподаватель) музыки и пения
УЧИТЕЛЬ (преподаватель) русского языка
и литературы
УЧИТЕЛЬ (преподаватель) физической культуры
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, отдела энергетического обеспечения
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин
ЭЛЕКТРОМОНТЕР канализационных сооружений связи, пвнс участка сетей и сооружений водопровода
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЭЛЕКТРОМОНТЕР станционного оборудования телефонной связи
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Квотируемые рабочие места
для трудоустройства
инвалидов
ДВОРНИК
ИНЖЕНЕР-электроник
КАССИР
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР (0,5 ставки)
ЛАБОРАНТ
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
УБОРЩИК производственных и служебных помещений
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации распределительных сетей. 3 разряд
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

R

íà à/ì «Õóíäàé» (5 ò),
«Ãàçåëü» óäë. (2,5 ò)

С 80-ЛЕТИЕМ
Виктора Григорьевича ЖДАНОВА,
Алевтину Алексеевну ЗАХАРЬИНУ,
Валентину Николаевну БУРЯКОВУ!

Ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ âîåííîñëóæàùèõ.
Ãðóç÷èêè. Äîñòàâêà ïîïóòíûõ ãðóçîâ.

8-903-347-84-45

ÐÅÌÎÍÒ

R

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌ,
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ-àâòîìàòîâ

С 75-ЛЕТИЕМ
Галину Федоровну БОРОВУЮ!
С 70-ЛЕТИЕМ
Анатолия Алексеевича ТОКАРЕВА,
Елену Павловну ТАНКОВУ!

íà äîìó ó êëèåíòà
8-960-853-33-12

РЕМОНТ холодильников

Желаю доброго здоровья, бодрости,
благополучия семье и близким.

R

ОБСЛУЖИВАНИЕ сплит-систем
8-906-458-29-11

Глава ЗАТО Знаменск В.Н. Дубровченко

Кафе "БЕРЕЗКА"

Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó ÁÀÒÀÅÂÓ!

УВАЖАЕМЫЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ!
Несмотря на восемьдесят один
Вы - образец для всех мужчин,
Побольше бы стране таких Правдивых, умных, волевых!
Пусть на подарки судьба не скупится,
Всё, что задумал, - осуществится.
В день рождения желаем тебе
Многие годы прожить на земле!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С уважением Совет ветеранов
военной службы полигона "Капустин Яр".

8 960 863 83 84

ÓÇÈ - Êàáèíåò

ã. Çíàìåíñê,
óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 20

(âõîä

ñî ñòîðîíû óëèöû)

R

R

ИП Рамазанова Б.М.

ÓÇÈ âñåõ îðãàíîâ

(áðþøíàÿ ïîëîñòü, ùèòîâèäíàÿ æåëåçà,
ìîëî÷íûå æåëåçû, îðãàíû ìàëîãî òàçà)

3D áåðåìåííûõ Ñ 15.00 äî 20.00, â âûõîäíîé äåíü ñ ôîòî ïëîäà
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
Òåë.

*

8-960-862-39-67, 2-40-73

Äîðîãîãî Ïåòðà Ïåòðîâè÷à
ÁÀÒÀÅÂÀ ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

*

Желаем, чтобы судьба Вам в жизни помогала,
и за одним хорошим, добрым днем, другой, еще
прекрасней, наступал!
На свете Вы один такой:
Веселый, добрый, заводной,
Всех покоряете собой Душой, улыбкой озорной.
Глаза сверкают обаяньем Дар речи можно потерять!
И с днем рожденья поздравляя,
Желаем - дальше так держать!
С уважением
коллектив редакции
газеты "Орбита".

* Íèêîëàþ Âëàäèìèðîâè÷ó ÈÂÀÍÎÂÓ!
УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и активной позиции
в решении вопросов общественной жизнедеятельности !
Совет ветеранов военной службы
полигона "Капустин Яр".

R

песок карьерный,
щебень, керамзит.
Тел. 8-904-773-56-59

ул. Рыночная, д. 47 (у Советского КПП)
Лицензия № ЛО30-01 001282 от 02.07.15 г.
Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста

Пусть будет день рождения ярким,
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!
Валентина Васильевна Евсеева.

ДОСТАВИМ

R

от обеда до банкета

Ïîçäðàâëÿþ îò äóøè
Ãàëèíó Ôåäîðîâíó ÁÎÐÎÂÓÞ
ñ þáèëååì!

*

R

Все алкоголики рано или
поздно бросают пить,
только некоторым это
удается еще при жизни...
Мы уже действуем!

Собрания Анонимных Алкоголиков проходят: вторник, суббота в 18.00 по адресу: г. Знаменск, ул. Ватутина, 16;
понедельник в 18.00 по
адресу: с. Капустин Яр, храм
Георгия Победоносца, ул. Ростовская, 46.
Контактные телефоны:
8 988 061 55 59,
8 927 664 89 14,
8 909 375 99 08.

Белая зарплата - основа будущей пенсии!
Для того, чтобы быть уверенным в том, что ваш работодатель начислил вам страховые
взносы, необходимо контролировать состояние вашего индивидуального лицевого счета.
Номер этого счета указан на вашем свидетельстве обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) - «зеленой карточке».
Как проверить состояние
индивидуального лицевого
счета?
Проще всего это сделать в

Основа вашей будущей пенсии - страховые взносы работодателя, которые
ежемесячно уплачиваются за вас в Пенсионный фонд России. Уплаченные
страховые взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете, который
ПФР открывает каждому работающему гражданину. Эти взносы формируют ваши пенсионные права. При «серых» схемах оплаты труда страховые
взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются
совсем. В этих случаях средства не поступают на пополнение вашего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России или ваша будущая
пенсия формируется в минимальном размере. В будущем уплаченные
страховые взносы определяют размер вашей пенсии. Чем выше «белая»
зарплата, тем больше будущая пенсия.

Личном кабинете гражданина
на сайте Пенсионного фонда
России - www.pfrf.ru
Чтобы войти в него, необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации
и аутентификации на Портале

государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Если вы уже зарегистрированы на Портале госуслуг, используйте ваш логин и
пароль. Главный сервис личного
кабинета отражает сведения о
вашем стаже, заработке, отчис-

лениях работодателя на вашу
будущую пенсию, накопленных
пенсионных баллах. Также предоставляется возможность формирования и печати извещения
о состоянии вашего индивидуального лицевого счета.

Спасибо, что выбрали нашу "Орбиту"!
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Существуют другие способы
проверки вашего индивидуального лицевого счета:
● лично в Пенсионном фонде
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