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Эфирное  и  кабельное  ТВ       15–21 декабря

Следующий номер «ВС» 
выйдет 

в субботу, 13 декабря

ИНФОРМБЮРО

СтАвРопольцы 
отпРАвЯтСЯ  

в КРым нА лЕчЕниЕ
В Ставропольском реги-

ональном отделении Фонда 
социального страхования 
РФ вручили путевки в Крым 
горожанам, стоящим в оче-
реди на лечение и реабили-
тацию.

Сто человек с заболевани-
ями органов дыхания примет 
в Евпатории санаторий «Меч-
та», который неоднократно 
признавался лучшим оздоро-
вительным учреждением полу-
острова.

В декабре еще 66 ставро-
польцев отправятся на лечение 
и отдых в Крым. А в перспекти-
ве реабилитация на полуост-
рове будет доступна и инвали-
дам-колясочникам.

СотРуДниКи 
пРоКуРАтуРы пРовЕли 
АнтиКоРРупционный 

«КРуглый Стол»
По инициативе прокура-

туры города Ставрополя 9 
декабря 2014 года в Ставро-
польской городской Думе с 
муниципальными служащи-
ми г. Ставрополя проведен 
«круглый стол», посвящен-
ный Международному дню 
борьбы с коррупцией. 

В ходе проведения «кругло-
го стола» с муниципальными 
служащими г. Ставрополя об-
суждены вопросы соблюдения 
стандартов  антикоррупцион-
ного поведения, а также про-
блемы, возникающие у них при 
заполнении сведений (справок) 
о доходах и расходах, разъ-
яснена ответственность, пре-
дусмотренная Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», за 
несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предо-
твращении или об урегулиро-
вании конфликтов интересов 
и неисполнении обязанностей, 
установленных в целях проти-
водействии коррупции.

в помощь 
КАДРовым СлужБАм

Специалисты комитета 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Ставрополя провели  обуча-
ющий семинар, посвящен-
ный взаимодействию ор-
ганов власти и работников 
кадровых служб организа-
ций города. 

Самыми обсуждаемыми 
стали вопросы трудоустройс-
тва инвалидов и квотирования 
для них рабочих мест.

Организациям и предпри-
ятиям города было предложе-
но принять участие в краевой 
программе по трудоустройс-
тву инвалидов. Партнеры про-
граммы  могут получить фи-
нансовые средства от Центра 
занятости на оборудование 
рабочего места для инвалида:  
приобрести  компьютер, кон-
диционер или, например, обо-
рудование, облегчающее труд 
вахтера, дворника, уборщицы. 
Таким образом, работодатель 
сможет выполнить закон о кво-
тировании рабочих мест. 

По просьбе самих участни-
ков семинара специалисты ко-
митета продолжат проведение 
подобных обучающих семина-
ров с кадровиками города и 
представителями проверяю-
щих органов.

О том, что цены взлетели не-
обоснованно, говорил Владимир 
Путин на встрече с руководите-
лями госкорпораций. ФАС и пра-
вительству было поручено взять 
этот вопрос под контроль. 

Шла речь и о первых уголовных 
делах. Крупнейшие российские 
торговые компании попали в раз-
ряд подозреваемых. 

Между тем гречку, например в 
нашем городе, кое-где можно ку-
пить и по 70 рублей за килограмм. 
У оптовиков – из мешков, нефасо-
ванную – можно найти по 49. Для 
популярной крупы и последняя 
цена высоковата. Да, по 29 руб-
лей купишь гречневый продел, но 
люди предпочитают теперь дру-
гие крупы. 

В Татарстане цены на гречку 
тоже повысились – аж на 200 про-
центов. Это выяснили специалис-
ты территориальной службы ФАС. 
Одно из предприятий республики 
уже получило первое предупреж-
дение. 

Звучат в центральных СМИ и 
другие примеры – из Алтайского 
и Приморского краев, Нижнего 
Новгорода. 

«Отметилось» и Ставрополье: 
у нас замечен рост цен на курицу. 
Но тут, как пояснили специалис-
ты, вероятнее всего, речь идет 
о сравнительных цифрах конца 
лета и осени. 

Специалисты антимонополь-

В Ставрополе завершился XVI 
Ставропольский чемпионат по 
парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, ног-
тевому сервису и IV четверть-
финал чемпионата России. Его 
организаторами выступили ко-
митет Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию, Союз парик-
махеров и косметологов Рос-
сии, Союз парикмахеров и кос-
метологов Ставропольского 
края, Ставропольская краевая 
ассоциация парикмахеров.

В чемпионате соревновались 
155 участников – команды из 
Ростовской, Астраханской, Вол-
гоградской областей, Краснодар-
ского, Ставропольского краев, 
Кабардино-Балкарской и Карача-
ево-Черкесской республик, Вол-
годонска, Ижевска, Анапы.

Все работы участников оце-

проходила специализированная 
выставка, где были представлены 
последние новинки декоративной 
косметики, аксессуаров индуст-
рии красоты.

Итогом чемпионата стала шоу-
программа причесок, одежды, 
макияжа, дизайна ногтей и бо-
диарта – красочное дефиле, на-
граждение всех участников и чес-
твование победителей, которые 
теперь могут принять участие в 
полуфинале чемпионата России в 
феврале 2015 года в Ставрополе.

ной службы следят и за стоимос-
тью куриных яиц. Жители Ставро-
поля наверняка тоже заметили, 
что за последние несколько не-
дель их цена заметно возрос-
ла. Нам продавцы говорят: это 
связано с летними сезонными 
убытками, но в антимонопольной 
службе страны не исключают ис-
кусственного завышения цен. 

В Управлении Федеральной ан-
тимонопольной службы по Став-
ропольскому краю был создан 
штаб по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольс-
твенных рынков. Это произошло 
еще в августе. В его состав вош-
ли руководители края, предста-
вители федеральных структур и 
торговых сетей, регионального 
антимонопольного управления, а 
также – крупнейшие сельхозпро-
изводители.

Буквально на днях на сай-
те Управления появились итоги 
ежемесячного мониторинга агро-
продовольственных рынков сред-
них закупочных и отпускных цен 
ведущих сельхозпроизводителей 
края. Специалисты посчитали 
относительное отклонение за те-
кущий период (факт на текущую 
дату сравнивали с концом преды-
дущего периода).

Чтобы не пугать нашего читате-
ля подробностями выполненных 
арифметических действий и ме-

тодик расчетов, просто скажем: 
совершенно очевидно, что заку-
почная цена на муку (в рублях за 
тонну) изменилась в сторону по-
вышения. И розничная – на муку 
пшеничную первого сорта – тоже 
незначительно подросла. 

Что там говорить, практически 
все основные продукты питания  – 
хлеб, молоко, масло подсолнеч-
ное и сливочное, сахар-песок – 
демонстрируют нам повышение 
«самооценки». А в антилидерах  – 
гречка и сахар-песок.

В этой цепочке – производи-
тель, оптовик, розница – воз-
можно, еще не поняли, что за 
необоснованный рост цен на 
сельскохозяйственную и продо-
вольственную продукцию, за вы-
явление согласованных действий 
по завышению цен будут прини-
маться меры антимонопольного 
реагирования, включающие су-
щественные штрафы. Да и уго-
ловные дела в нашем крае – уже 
факт: к примеру, продолжается 
расследование одного из них – в 
отношении довольно известно-

го в крае бренда производителя 
мяса птицы.

Добавим к этому, что в Уп-
равлении Федеральной анти-
монопольной службы по Став-
ропольскому краю придирчиво 
«мониторят» не только цены на 
продукты питания: вчера на сайте 
ведомства появилась информа-
ция о розничных ценах на нефте-
продукты на АЗС Ставропольско-
го края (II полугодие – 8 декабря). 
А если внимательно посмотреть 
на график розничных цен на диз-
топливо, появившийся днем ра-
нее, по основным предприятиям 
(ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», 
ОАО НК «Роснефть-Ставропо-
лье», ООО ТД «Альфа-трейд» и 
ОАО ПКП «Ставпромкомплект»), 
то эта кривая покажет нам основ-
ные скачки вверх в июле, августе 
и сентябре. Поздняя осень и на-
чало зимы демонстрируют не-
значительные колебания – линия 
почти ровная, а точки на графике 
отмечены против цены от 31-80 
до 32 рублей за литр.

Лия КАРАПЕТЯН.

сОБытИе

КОНтРОльНая РаБОта

ЧТо дороже – курица  
или яйцо?
– на такой вопрос ищет ответ антимонопольная служба по всей 
стране. Жители нашего города и края уже знают о повсемес-
тных проверках в торговых сетях. Эта новость еще вчера при-
шла к нам по центральным каналам. В частности, прозвучало, 
что у специалистов ФАС РФ есть основания связывать резкое 
повышение стоимости продуктов (кое-где в два, а то и в три 
раза) с возможным сговором поставщиков – под прикрытием 
кризиса.

СоревновалиСь маСтера краСоты

нило профессиональное жюри, в 
состав которого вошли действу-
ющие чемпионы парикмахерско-
го искусства и ногтевого сервиса 
России, Европы и мира.

Мастера делились своими зна-
ниями, новички оттачивали тех-
нику на различных мастер-клас-
сах, которые шли без остановки. 
Одновременно с чемпионатом 
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Природа Северного Кавказа идеальна 
для туризма. Мягкий климат, 
высокие горы, соседствующие 
с теплыми водами двух морей – 
Черного и Каспийского. Но при 
этом современному бизнесу и 
всевозможным правительственным 
программам по развитию туризма 
приходится прилагать колоссальные 
усилия, чтобы заманить русского 
человека, не говоря уже об 
иностранцах, отдохнуть у подножий 
Эльбруса и Казбека, в Архызе и 
Теберде. 

ИНвеСТИцИоННые  
ПерСПеКТИвы
В Ставрополе прошли две пресс-кон-

ференции по туризму. На вопросы журна-
листов отвечали два туристических столпа 
региона – ОАО «Курорты Северного Кавка-
за» (ОАО «КСК») и ООО «Северо-Кавказс-
кий горный клуб» (ООО «СКГК»). Первый из 
них, ОАО «КСК», государственная органи-
зация, которая была создана ни много ни 
мало постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, выступает в качестве 
управляющей компании в регионе, а ООО 
«СКГК» – глобальный туроператор, кото-
рый должен объединить под своим началом 
весь курортный кластер Северного Кавказа 
по принципу «одного окна». 

Главное, что удалось сделать на Кавка-
зе в области туризма за последние годы, 
– построить горнолыжную базу в Архызе. В 
2013 году ОАО «КСК» запустило ее в тесто-
вом режиме, с этого года на полную мощ-
ность заработают четыре трассы, на двух из 
которых можно будет кататься и в темное 
время суток благодаря искусственному ос-
вещению. 95 пушек и ружей искусственного 
снега будут поддерживать должное качес-
тво покрытия. Как пообещал генеральный 
директор компании Сергей Верещагин, сто-
имость суточного ски-пасса, проездного на 
канатку, будет самой низкой на кавказских 
горнолыжных курортах и составит от 700 до 
1300 рублей в сутки на человека в зависи-
мости от сезона.

«Северо-Кавказский горный клуб» рабо-
тает всего год. Его главная цель – создать 
единую туроператорскую структуру на Кав-
казе. Компания занимается круглогодичной 
организацией активного и экстремального 
туризма. Две ее главные гордости – новая 
футуристичная гостиница на южном склоне 
Эльбруса и «Аланский путь» – экспедиция на 
семи новеньких Toyota Land Cruiser по неиз-
веданным горным маршрутам. А в прошлом 

С 4 декабря Сбербанк россии 
повысил процентные ставки 
по вкладам и сберегательным 
сертификатам для физических 
лиц. об этом на брифинге 
журналистам региональных  
СМИ сообщил председатель  
Северо-Кавказского банка  
оАо «Сбербанк россии» 
Александр Золотарёв. 

Он напомнил, что в октябре Сбербанк 
уже повышал процентные ставки по де-
позитам. Нынешнее повышение ставок  – 
наиболее значительное за последние 
несколько лет. Масштаб повышения со-
ставляет от 0,5% до 2,55% годовых. Рост 
процентных ставок коснулся всей линейки 
вкладов в рублях и в иностранной валюте, 
срочных депозитов и вкладов для расчё-
тов, для всех категорий частных клиентов. 
Таким образом, каждый человек, незави-
симо от уровня доходов, найдет для себя 
в Сбербанке выгодный вариант хранения 

1  Ставка указана с учетом капитализации процентов при открытии вклада «Со-
храняй» в отделениях Сбербанка на сумму от 700 000 рублей РФ (для пенсионеров 
– от 1000 рублей) на срок 3 года. Общие условия по вкладу «Сохраняй»: валюта 
вклада – рубли, доллары США, евро; срок вклада устанавливается индивидуально 
– от 1 мес. и до 3 лет; минимальная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей, 
100 долларов США, 100 евро; дополнительные взносы не принимаются; расход-
ные операции по выплате части вклада не производятся; по вкладам, открывае-
мым пенсионерами, устанавливается максимальная ставка для выбранного срока, 
независимо от суммы вклада; проценты прибавляются к сумме вклада ежемесяч-
но; % ставки: рубли – от 5,95 до 10,29%, долл. США – от 0,3 до 3,08%, евро – от 0,3 
до 2,7%. Условия досрочного расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраняют-

ся (при досрочном расторжении вклада по истечении 6 месяцев; при досрочном 
расторжении в период до истечения 6 месяцев проценты выплачиваются по ставке 
0,01% годовых).

2  Ставка 12% годовых действует при оформлении Сберегательного сертифи-
ката на сумму от 100 млн рублей РФ на срок от 731 до 1094 дней и на 1095 дней. 
Процентная ставка является выгодной по сравнению с процентными ставками по 
срочным вкладам Сбербанка («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), открытом 
на аналогичные суммы и сроки. Сберегательный сертификат – ценная бумага 
на предъявителя. Начисление процентов по Сберегательному сертификату осу-
ществляется в конце срока. Общие условия по Сберегательным сертификатам: 
минимальная сумма – 10 000 рублей РФ; максимальная сумма – неограниченна; 

процентные ставки – от 0,01% до 12% годовых в зависимости от срока и суммы 
Сберегательного сертификата; срок Сберегательного сертификата – от 91 до 1095 
дней; валюта – рубли РФ. В случае досрочного погашения Сберегательного сер-
тификата доход выплачивается из расчета 0,01% годовых. Пополнение, пролонга-
ция, частичное снятие, увеличение процентной ставки не предусмотрены. Опера-
ции со Сберегательными сертификатами осуществляются не во всех отделениях 
Сбербанка.

Подробную информацию о Сберегательных сертификатах и вкладах Сбербан-
ка уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях Сбербанка, обслуживающих 
физических лиц, или по телефону 8 800 555 55 50 (звонки по России – бесплатно).

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

Вклады идут В рост 
сбережений, подчеркнул А. Золотарёв.

Например, по вкладу «Сохраняй» макси-
мальная процентная ставка составит 9%, 
а с учетом капитализации поднимется до 
10,29% годовых1. При этом по аналогично-
му вкладу, открытому дистанционно с по-
мощью интернет-банка, через мобильное 
приложение или в устройствах самообслу-
живания Сбербанка, ставка будет выше.

– На 1,75% выросла ставка и по одному 
из самых популярных наших продуктов – 
рублевому сберегательному сертификату. 
Теперь его максимальный уровень доход-
ности 12% годовых2, что на сегодня выше 
уровня инфляции, – отметил А. Золотарёв.

Учитывая нынешнюю ситуацию на ва-
лютном рынке, Сбербанк предлагает кли-
ентам мультивалютный вклад, который 
помогает защитить их сбережения от де-
вальвации. Он открывается одновремен-
но в трех видах валют. С данным вкладом 
можно начинать копить сбережения в руб-
лях, затем конвертировать их в доллары и 
евро. 

Сбербанк также повысил процентные 

ставки по премиальным вкладам для состо-
ятельных клиентов. Так, по вкладам, откры-
ваемым в рамках пакета услуг «Сбербанк 
Премьер», максимальное повышение со-
ставило 2,10% в рублях, 0,55% в долларах 
США и евро. А по вкладам, открываемым в 
рамках пакета услуг «Сбербанк Первый», 
процентные ставки выросли максимально 
на 2,15% в рублях, 0,60% в долларах США 
и евро.

– Кредит доверия Сбербанку, как ста-
бильному финансовому институту, поз-
воляет нам предлагать услуги с долгим 
горизонтом планирования, – пояснил  
А. Золотарёв. – Мы намерены оправдать 
доверие людей и готовы не только сбере-
гать их средства, но и помогать в финансо-
вом планировании, в определении страте-
гии и тактики сбережений.

Юрий вАСИлеНКо.
Фото Александра ПлоТНИКовА.

году ОАО «КСК» организовало музыкальный 
фестиваль «WOMAD», но из-за сложной по-
литической ситуации его иностранные ос-
нователи решили больше не сотрудничать с 
Россией. Все взывания к голосу разума со 
стороны ООО «СКГК» зарубежные коллеги 
проигнорировали.

НеобходИМоСТь 
бреНдИровАНИя
На первый взгляд, ситуация с курорта-

ми Кавказа складывается положительная. 
Правительство осознало необходимость, а 
главное – рентабельность капиталовложе-
ний в регион. Во многом тому способство-
вала зимняя Олимпиада в Сочи. Заинтере-
сованность правительства вылилась в ряд 
экономических нововведений. Во-первых, 
были созданы пять особых экономических 
зон (ОЭЗ), впоследствии их количество воз-
росло до девяти. На их территории действу-
ют льготные условия для инвесторов, в осо-
бенности резидентов. Так, если инвестор 

вкладывает 1 миллиард рублей, то за  5-6 
лет льготы составят примерно 30% от этой 
суммы. Это компенсация процентов по кре-
диту, налог на имущество и землю и т.д.

Во-вторых, распоряжением правительс-
тва появилась надрегиональная управляю-
щая компания (ОАО «КСК»), что сам по себе 
случай беспрецедентный. Область ее влия-
ния распространяется на восемь субъектов 
Российской Федерации! Да, пока что центр 
внимания обращен к Архызу, на подходе на-
чало строительства новых комплексов «Ве-
дучи» в Чеченской Республике, «Матлас» в 
Дагестане и ряда других. В следующем году, 
когда решатся земельные вопросы, ОАО 
«КСК» вплотную займется Эльбрусом. С ос-
тальными объектами ситуация развивается 
не так динамично, но и не стоит на месте.

Однако, несмотря на нарастающую ак-
тивность в регионе, нужно решить еще 
немало проблем. И главная из них – это 
репутация Северного Кавказа. В сознании 
большинства, кто живет севернее Ростовс-

кой области и восточнее Калмыкии, юг Рос-
сии – сосредоточие терроризма и экстре-
мизма. Еще крепко держит позиции образ 
«лиц кавказской национальности», получив-
ший горькую популярность в обществе. Об 
отношении иностранцев к Кавказу и вовсе 
говорить не приходится. Расположение 
Ставропольского края на карте знают да-
леко не все россияне, не говоря уже о жи-
телях других стран. Но стоит только сказать 
заветное слово «Кавказ», как в глазах собе-
седника появляется сначала понимание, а 
потом и легкий испуг. Побывать иностранцу 
в нашем регионе сродни экстремальному 
туризму. Однако, приехав сюда, он может 
убедиться, что по улицам люди не ходят с 
автоматами, а горы не кишат террористи-
ческими лагерями. Более того, у народов 
Северного Кавказа существует замечатель-
ная гостевая культура, которая категори-
чески не соотносится с общей негативной 
репутацией. Путник, принятый хозяином 
дома, оказывается под его защитой.

Тем не менее те, кто занимается разви-
тием курортов в регионе, делают ставку, в 
первую очередь, на отдыхающих из нашей 
страны. Говорить пока о международных 
курортах рано. И вот здесь скрывается еще 
одна проблема – культура горнолыжного ка-
тания. По оценке, которую дал Сергей Вере-
щагин, в России сегодня катаются на лыжах 
и сноуборде 2,5 % населения, или около трех 
миллионов человек. В то время как в Европе 
эта цифра составляет 10%, а в некоторых 
странах и того больше. Хорошая новость 
заключается в том, что у нас эта цифра рас-
тет, плохая – слишком медленно. Еще стоит 
прибавить к этому низкий уровень сервиса, 
к примеру, на горнолыжных склонах того же 
Эльбруса, которым уже более 30 лет! 

Логическое продолжение активной ин-
вестиционной политики на Северном Кав-
казе – его брендирование. Необходимо 
создать единый образ курортной зоны, ко-
торый будет закрепляться в сознании, в пер-
вую очередь, российского туриста, а также 
отдыхающих из других стран. Сегодня в свя-
зи с бизнес-бумом проектов, которые мно-
гие компании готовы реализовать в регионе, 
нет единой политики, которой бы придер-
живались все участники развития. Это сле-
дующий этап, не менее важный, чем все 
предыдущие. И этим уже занимаются, а нам 
остается только вставать на лыжи или сно-
уборд, ходить в горные походы, заниматься 
альпинизмом. Тут уж кому что по душе!

роман КИяШКо.
Фото с сайтов  

оАо «КСК» и ооо «СКГК».

туризм

Горы, курорт и тонкости экономики

Горнолыжный комплекс в Архызе.

Гостиница LeapRus на южном склоне Эльбруса
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

03 декабря 2014 г.                                                   г. Ставрополь                                                                            № 575

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы 
«Об установлении земельного налога и введении его в действие 

на территории города Ставрополя»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 4 ноября 2014 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 11 ноября 2005 года № 149 

«Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города 
Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы 
от 30 августа 2006 года № 107, от 29 ноября 2006 года № 131, от 27 декабря 2006 года № 
170, от 28 марта 2007 года № 34, от 05 сентября 2007 года № 131, от 24 октября 2007 года 
№ 157, от 30 января 2008 года № 15, от 28 мая 2008 года № 86, от 26 ноября 2008 года № 
27, от 26 декабря 2008 года № 48, от 30 сентября 2009 года № 102, от 15 сентября 2010 
года № 87, от 13 апреля 2011 года № 29, от 27 декабря 2011 г. № 143, от 27 июня 2012 г. № 
232, от 13 ноября 2013 г. № 415, от 28 мая 2014 г. № 510) следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) абзац десятый подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 

договорам участия в долевом строительстве жилья на территории Ставропольского края 
и не удовлетворивших свои требования иным способом, которые либо заключили догово-
ры участия в долевом строительстве жилья на объекты долевого строительства жилья, в 
отношении которых на момент заключения указанных договоров застройщиками были за-
ключены договоры участия в долевом строительстве жилья с другими участниками доле-
вого строительства жилья, либо (и) выполнили свои обязательства по договорам участия в 
долевом строительстве жилья частично в связи с виновными действиями (бездействием) 
застройщиков по неисполнению обязательств по таким договорам, либо (и) расторгли в 
установленном порядке договоры участия в долевом строительстве жилья, в отношении 
которых застройщиком не выполнены обязательства по возврату денежных средств пол-
ностью или частично за земельные участки, предоставленные в собственность бесплатно, 
на период до 31 декабря 2014 года.»;

б) абзац второй подпункта 2.3 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет города Ставрополя по 

итогам налогового периода, уплачивается в бюджет города Ставрополя налогоплатель-
щиками – организациями не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.»;

3) в пункте 5 слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-
телями,» исключить;

4) в пункте 6 слова «или физическими лицами, являющимися индивидуальными пред-
принимателями,» исключить.

2. Подпункт 2 пункта 1 решения Ставропольской городской Думы от 28 мая 2014 г. 
№ 510 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об установ-
лении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя» 
исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу. 

Положения подпункта «а» подпункта 1 пункта 1 и пункт 2 настоящего решения вступа-
ют в силу на следующий день после дня официального опубликования настоящего реше-
ния в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

03 декабря 2014 г.                                                                   г. Ставрополь                                                                                                       № 579

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, протоколом и заключением публичных слушаний Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Ставропольской городской Думы от 27 октября 

2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставро-
поля» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 30 
января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 апреля 2014 г. № 492, от 17 ноября 
2014 г. № 573) следующие изменения:

1.1. Часть 4 статьи 38 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструкции,».
1.1.1 Часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Условно разрешенные виды:
культовые объекты;
коммунальные, производственные объекты класса санитарной вредности не выше V, 

объекты по обслуживанию транспортных средств;
индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, в том числе со встроенно-

пристроенными помещениями по обслуживанию населения;
гаражи индивидуального автотранспорта.».
1.2. Часть 4 статьи 41 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,».
1.3. В статье 43:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«детские площадки, спортивные площадки, спортивные сооружения.»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«культовые объекты.»;
в) часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструкции,». 
1.4. Часть 3 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания: 
«автозаправочные станции.».
1.5. Часть 4 статьи 48 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,».
1.6. Часть 4 статьи 50 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,».
1.7. Часть 4 статьи 51 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструк-

ции,».
1.8. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. ОД-8. Зона культовых объектов
1. Зона выделена для создания правовых условий градостроительной и хозяйствен-

ной деятельности в части использования и застройки территории, предназначенной для 
размещения объектов, связанных с религиозной деятельностью.

2. Основные виды разрешенного использования:
культовые объекты; объекты, сопутствующие отправлению культа;
парки, скверы;
автостоянки многоуровневые, гостевые;
пункты охраны общественного порядка;
пункты оказания первой медицинской помощи.
3. Условно разрешенные виды использования: 
жилые дома для священнослужителей и обслуживающего персонала;
объекты общественного питания;
объекты торговли по продаже обрядовой продукции.
4. Вспомогательные виды разрешённого использования:
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства куль-

товых объектов и объектов, сопутствующих отправлению культа, включая трансформа-
торные подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты, резервуары, на-
сосные, гидранты и т.д., а также рекламные конструкции, площадки детские, спортивные, 
бытовые, автостоянки, расположенные в границах земельного участка объекта;

малые архитектурные формы (фонтаны, бассейны, беседки, светильники и другие), 
скульптуры, скульптурные композиции и другие объекты ландшафтного дизайна.

5. Предельные параметры разрешенного строительства:
1) площадь земельного участка:
минимальная – не нормируется;
максимальная – не нормируется;
2) максимальная высота зданий – не нормируется;
3) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, про-

ездов – 5 метров; 
4) площадь зеленых насаждений должна занимать не менее 20 процентов террито-

рии;
5) при размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установлен-

ные законодательством нормы пожарной безопасности и законодательством в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зда-
ниями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земель-
ных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.».

1.9. В статье 53:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«парки, скверы.»;
б) часть 4 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструкции,». 
1.10. Часть 4 статьи 54 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-

трукции,». 
1.11. Часть 4 статьи 541¹ после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-

трукции,». 
1.12. Часть 4 статьи 55 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-

трукции,». 
1.13. Часть 4 статьи 56 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-

трукции,». 
1.14. Часть 4 статьи 57 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-

трукции,». 
1.15. В статье 62:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«культовые объекты.»;
б) часть 3 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конструкции,». 

1.16. Часть 4 статьи 66 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-
трукции,». 

1.17. Часть 4 статьи 67 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-
трукции,». 

1.18. Часть 4 статьи 68 после слов «а также» дополнить словами «рекламные конс-
трукции,». 

2. Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки города Ставро-
поля, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (с из-
менениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 30 января 2013 
г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 апреля 2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 
573), изменение в части установления территориальной зоны «Ж-0 – зона многоэтажной 
жилой застройки (9 этажей и выше)» в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 26:12:011503:174, 26:12:011503:18320, 26:12:011503:18319, 26:12:011503:18298, 
26:12:011503:18299, 26:12:011503:18300, 26:12:011503:18301, 26:12:011503:18302, 
26:12:011503:18303, 26:12:011503:18304, 26:12:011503:18305, 26:12:011503:18306, 
26:12:011503:18307, 26:12:011503:18308, 26:12:011503:18309, 26:12:011503:18310, 
26:12:011503:18311, 26:12:011503:18312, 26:12:011503:17301, 26:12:011503:16153 со-
гласно фрагменту карты градостроительного зонирования (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Ставропольской городской Думы от 03 декабря 2014 г. № 579 

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя»

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

03 декабря 2014 г.                                                                             г. Ставрополь                                                                                                                   № 580

Об ограничении работы отдельных предприятий общественного питания 
на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 9 Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Ограничить работу предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, ба-

ров и других предприятий, реализующих алкогольную продукцию) на территории города 
Ставрополя до 23 часов 00 минут. 

2. Указанные в пункте 1 настоящего решения ограничения не действуют с 20 декабря 
по 9 января.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения, в целях обеспечения безопасности населения установить системы наружного и 
внутреннего видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

официальное опубликование

Коллектив Федерального бюд-
жетного учреждения «Государствен-
ный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в 
Ставропольском крае» поздравляет 
генерального директора

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 
ЗЕРЕНКОВА 

с вручением высокой правительс-
твенной награды – ордена Почёта и 
желает ему крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в его трудовой 
деятельности во благо Ставрополь-
ского края и Великой России!

ЗВОНИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ!
Сегодня краевое Отделение ПФР про-

водит телефонный марафон. Тема – «О 
дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и 
программе государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений». 

О том, кто, когда и на каких условиях может 
вступить в программу государственного софи-
нансирования пенсий, можно будет узнать в 
течение дня с 8.30 до 17.30 по телефону в Став-
рополе (8652) 24-60-23.

В связи с изменениями в федеральном за-
конодательстве продлена возможность вступ-
ления в Программу до 31 декабря 2014 года, 
а произвести уплату дополнительных страхо-
вых взносов можно теперь до 31 января 2015 
года. Сделать первый взнос в эти сроки могут 
и те участники Программы, которые не сделали 
этого ранее – в 2009 – 2014 годах.

При этом, как и раньше, закон позволяет 
участнику Программы, уже сделавшему хотя бы 
один добровольный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобновить ее.

Подробная информация о Программе го-
сударственного софинансирования пенсии 
расположена на официальном сайте ПФР – 
www.pfrf.ru. О ней можно узнать, позвонив по 
телефону Центра консультирования граждан  
8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России зво-
нок бесплатный).

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев поздравил и вручил 
призы победителям конкурса плаката «Ставрополь на пути к культуре 
мира» и городского конкурса журналистов «Единство».

Событие

В администрации стаВрополя 
состоялась церемония 
награждения победителей 
городских конкурсоВ

Елена Павлова. Второе и третье места 
соответственно – у корреспондента 
«Университетской газеты» СКФУ Евге-
ния Лукьянова и журналиста «Ставро-
польских губернских ведомостей» Ва-
лерия Пересыпкина.

В номинации «Лучший теле-, радио-
материал» первое место жюри конкур-
са присудило корреспонденту Ставро-
польского краевого телевидения (СТВ) 
Давиду Ваняну, второе – журналисту 
городского телеканала «АТВ – Ставро-
поль» Марии Жировой, третье – кор-
респонденту университетского телеви-
дения СКФУ Ивану Иванову.

Конкурс плаката «Ставрополь на 
пути к культуре мира», в котором при-
няли участие учащиеся более 30 обра-
зовательных учреждений города, про-
водился в двух номинациях – «Лучший 
рисунок» и «Лучший фотоматериал». 50 
журналистских работ были представле-
ны на конкурс «Единство» в номинаци-
ях – «Лучшая печатная публикация» и 
«Лучший теле-, радиоматериал».

Лучшим рисунком жюри признало 
плакат Анастасии Голубенко из школы 
№ 26. Лучшим фотоматериалом стала 
работа аспиранта Невинномысского 
государственного гуманитарно-техни-
ческого института Ивана Бабина. 

В номинации «Лучшая печатная пуб-
ликация» первое место заняла коррес-
пондент газеты «Вечерний Ставрополь» 

Журналист «Вечерки» Елена Павлова 
стала победителем 
конкурса «Единство» в шестой раз. 

Награды победителям вручает 
глава администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев.

информбюро

В ПРОмыШлЕННОм РАЙОНЕ 
СТАВРОПОлЯ ПРОШлА 

БлАгОТВОРИТЕльНАЯ АКцИЯ 
«ДОБРОЕ СЕРДцЕ» 

В краевом центре проходят мероп-
риятия, приуроченные к Международ-
ному дню инвалида. Эта дата призвана 
напомнить о необходимости соблю-
дать равные права человека и обеспе-
чивать полноценное участие в жизни 
общества людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В микрорайонах Ставрополя состоя-
лись выставки художественного творчес-
тва, прошли концертные программы, те-
матические беседы, акции и спортивные 
соревнования с участием инвалидов. 

В рамках этой даты администрация 
Промышленного района и районный Со-
вет женщин провели совместную акцию 
«Доброе сердце», в ходе которой была 
оказана благотворительная помощь паци-
ентам первой психиатрической больницы. 
На обращение Совета женщин проявить 
доброту, участие и милосердие откликну-
лись десятки коллективов предприятий, 
учреждений и общественных организаций 
Промышленного района. 

Перечисленные средства пойдут в ос-
новном на развитие реабилитационного 
отделения больницы.

БлАгОТВОРИТЕльНАЯ 
ПОмОщь ПРИШлА  

В ДОм РЕБЕНКА 
Администрация Ленинского района 

города Ставрополя совместно с Со-
ветом женщин района посетили ГКУЗ 
«Ставропольский специализированный 
дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной сис-
темы, с нарушением психики». 

В рамках акции «Твори добро» детям 
была передана благотворительная по-
мощь, собранная жителями Ставрополя: 
это книги, пазлы, развивающие игрушки, 
цветная бумага и карандаши, тесто для 
лепки, предметы личной гигиены.

Как отмечают организаторы, такие ак-
ции проводятся регулярно, и каждый раз к 
ним присоединяются все больше горожан. 
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Если в Средней полосе акебию старают-
ся посадить с южной стороны, на солнышке, 
то у нас – в полутени, так как жесткое юж-
ное солнце обжигает нежные листья. Хотите 
снять хороший урожай плодов – посадите 
как минимум две особи. Почвы – любые са-
довые, но в идеале – хорошо дренированные 
супеси. Дренированию – особое внимание, 
застоя воды не переносит. Она довольно за-
сухо- и морозоустойчива.

Размножается семенами, черенками и 
отводками. Самое простое – купить сажен-
цы. Сажают их только весной, в конце мая. 
Ямку копаем вдвое шире кома с землей. 
Сажаем не глубже, чем саженец рос в горш-
ке. Засыпаем смесью земли с компостом и 
обильно поливаем. Опора должна быть под-
готовлена заранее. Саженцы достать не уда-
лось? Придется семенами. Перед посевом 
необходима месячная стратификация. Сеем 
в мини-парничок – желательна температура 
+15. Всходы через два месяца, а то и позже. 
Размножать черенками сложно, много возни 
и не всегда получается. Лучше отводками. В 
начале лета молодой побег прижать к земле, 
чуть присыпать грунтом. К концу лета он уко-
ренится, перезимует. Весной его отделяем – 
и вы владелец отличного саженца.

Полив умеренный, но регулярный. В тече-
ние лета проводите подкормки комплексным 
минудобрением один раз в три недели. Обя-
зательно прищипывайте молодые побеги. 
Лиана не оголится, будет густая и пушистая. 
Акебия не страдает грибными заболевания-
ми, обладает инсектицидными свойствами. 
При уходе на зимовку ее обрезают на метр 

Среди растений, заменяющих сахар, 
обретает популярность многолетняя 
трава – липпия сладкая. Пока за 
окном зима, можно заняться ее 
выращиванием, а весной переселить 
ее на дачу.

Как бывает? Зазывает рекла-
ма: остались считанные дни 
до конца распродажи това-

ров. А через какое-то время вы 
приходите в магазин и обнаружи-
ваете, что лежит на витрине этот 
блендер или пылесос все по той 
же цене. Или в очередном ката-
логе косметической продукции и 
бытовой химии замечаете: новая 
цена поверх перечеркнутой – все 
та же, и кочует с определенной 
периодичностью из одного ме-
сяца в другой. Расчет продав-
цов прост: ну прямо магически 
действует на нас, покупателей, 
эта красная (впрочем, цвет не 
важен) черта и особенно размер 
скидки. Рекламные рассылки 
некоторых интернет-магазинов 

УСАДЬБА

Рубрику ведет
Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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Предновогодний шоПинг

Где обещанные скидки?
Санкции санкциями, а Новый год отменить нельзя, как и предстоящие покупки. Ко-
нечно, наши уши и глаза из любой рекламы тут же улавливают ту, что обещает при-
личные скидки. И в магазинах мы ищем яркие ценники с выгодным предложением. 
Вот только не всегда нам, покупателям, это сулит выгоду. А обещанные скидки – не 
более чем приманка.

бьют по нашей психике этими 
60-80, 90 процентами. Ну как тут 
не открыть «сверхдобрый» вирту-
альный прилавок? Тем более ког-
да до него не просто шаг, а один 
клик мышкой.

Недавно одна моя знакомая 
присмотрела в интернет-магази-
не на распродажной акции симпа-
тичное платьице с уценкой почти в 
1950 (!) рублей. Глаза загорелись 
от такого выгодного предложения, 
тут же отправила товар в корзину, 
всего-то за 675 рубликов. Но тут 
она решила присмотреть подарки 
к Новому году в других интернет-
магазинах, чтобы не получился 
перерасход запланированного 
бюджета на праздник. И... каково 
было ее удивление, когда увидела 

такое же, как отложенное, плать-
ице за 600 рублей, но без скидки. 
Получается, вот она, его реальная 
цена. В Интернете, конечно, про-
ще: «выкинул» из корзины товар, 
и пошел дальше гулять по вир-
туальным магазинам. Благо, что 
их – бесчисленное множество, за 
полчаса можно с десяток посмот-
реть. 

Моя знакомая сделала для 
себя однозначный вывод: «сног-
сшибательные» скидки нужно 
обязательно подвергнуть реви-
зии, сравнив цены на других элек-
тронных прилавках. Кстати, и для 
стационарных точек это правило 
действует.

Воспользовавшись советом, 
автор этих строк решила срав-
нить цены на разных виртуальных 
прилавках одной нехитрой, но 
полезной в кухне вещицы – рез-
ки для яблок. Летом я купила ее 
по цене меньше ста рублей. Но, 
заглянув в тот же «хитрый» интер-
нет-магазин, где собиралась ку-
пить платьице знакомая, опеши-
ла. Над «скидочной» новогодней 
ценой в 112 рублей и 4 копейки 
стояла перечеркнутая. 1120,37 
руб. (смотри фото. – Л.Д.). Таких 
денег этот кухонный «аксессуар» 
явно не стоит. Купили бы вы рез-
ку для яблок с четырехзначным 
числом на ценнике? Вряд ли. А 
по распродажной цене, почти в 
десять раз меньшей? Наверное, 
«купились» бы на такую приманку. 

Еще и радовались бы: мол, сколь-
ко денег сэкономили.

Так что бдительность в нынеш-
ней предновогодней суете не по-
мешает. Если же обнаружится, что 
реклама недостоверная – «сиг-
нальте» в надзорные органы. В 
Ульяновской области, например, 
недобросовестный предприни-
матель недавно поплатился за 
это штрафом. В территориаль-
ную антимонопольную службу об-
ратилась женщина с жалобой на 
лживую рекламу. Магазин упомя-
нутого предпринимателя, как ука-
зывалось в заявлении, заманивал 
потребителей высокими скидка-
ми, которых в действительнос-
ти не было. Реклама обещала 
скидку в 50 процентов на весь 

товар. Но управляющая бутиком 
продавать товар по такой цене 
отказалась. При рассмотрении 
дела сотрудники ведомства уста-
новили, что скидки на товары со-
ставляли от 20 до 50 процентов, 
а не 50 на всё. Таким образом, 
реклама содержала сведения, не 
соответствующие действитель-
ности, и потому в соответствии с  
п. 4 ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
«О рекламе» была признана не-
надлежащей. Индивидуального 
предпринимателя за нарушение 
рекламного законодательства 
привлекли к административной 
ответственности в виде штрафа в 
4 тысячи рублей.

Впрочем, «липовые» скид-
ки действуют повсеместно. Это 
весьма распространенная улов-
ка продавцов. И только активная 
позиция покупателей поможет 
бороться с таким явлением. А в 
помощь нам – антимонопольный 
орган с соответствующей компе-
тенцией. Доказательством обе-
щанных скидок могут служить 
рекламные буклеты, телевизион-
ная и газетная реклама, скидки, 
обозначенные на ценниках в ма-
газине. С этими аргументами не 
поспоришь.

Малоизвестные растения вертикальное озеленение

Липпия – 
сахарная трава

от земли. По необходимости и для омоложе-
ния – до земли. Это делается весной, после 
появления цветов. 

Цветение начинается в мае. На одном рас-
тении и в одной кисти соседствуют облада-
ющие нежным шоколадным ароматом цветы 
обоих полов. Женские – коричнево-розовые, 
мужские – розовые. Съедобные плоды появ-
ляются в сентябре-октябре. Они похожи на 
толстенькие сиренево-фиолетовые колбас-
ки (длиной до десяти сантиметров), готовые 
вот-вот лопнуть. Белая сладкая мякоть пло-
дов по вкусу и запаху напоминает малину. Из 
нее можно приготовить желе. Едят не только 
мякоть, но и горьковатую кожуру. Ее фарши-
руют мясом и обжаривают. Молодые листья 
сушат и заваривают, как чай. Листья и цветы 
используют как приправу к овощам и рыбе.

Применяется акебия и в медицине как 
мочегонное, противовоспалительное, боле-
утоляющее средство.

Используете акебию как лиану – опора 
любая: из проволоки, дерева, шпалера и 
пергола, забор, подойдет даже водосточная 
труба. А также беседки, террасы, навесы, 
хозпостройки. Особенно выигрышно смот-
рится акебия на светлом фоне. Под лианой 
можно посадить хосты, полынь Шмидта, 
лилейники. Можно выращивать акебию как 
почвопокровник. Она быстро озеленит ого-
ленные участки.

В культуре используются только два вида 
акебии – трехлистная и пятерная. Не обми-
шурьтесь: наша, российская – акебия пятер-
ная. Трехлистная морозов не любит.

Людмила КомбАРоВА.

Лиана с запахом 
шокоЛада

Вертикальное озеленение 
очень увлекательно. 
Лиан однолетних 
великое множество, но и 
многолетних не меньше. 
Есть вечнозеленые, 
красивые, полезные, 
с вкусными плодами. 
Например, акебия 
пятерная.

Вкус листьев этой липпии, по сравнению с 
уже известным нашим читателям природным 
подсластителем стевией, намного слаще. А 
сахар липпия по сладости превосходит в со-
тни(!) раз, поэтому ее свежие или сушеные 
листья можно добавлять в чай и кофе. Еще 
сок липпии содержит много аскорбиновой 
кислоты. Ингаляция с ее листьями исполь-
зуется в народной медицине при лечении 
простуды, кашля и бронхита, ею купируются 
приступы астмы. А цветы, приложенные к 
больному зубу, ослабляют боль. 

Родина этого растения – Мексика, там его 
называют сладкой травой ацтеков и ацтекским 
сахаром. В XVI веке испанцы его привезли в 
Европу и назвали в честь итальянского путе-
шественника и натуралиста Августина Липпи. 

Липпия сладкая (Lippia dulcis) – многолет-
нее стелющееся растение с ажурными, ду-
шистыми листьями и мелкими белыми цве-
тами, которые прячутся в пазухах листьев, в 
конце лета там образуются семена.

Предпочитает богатую, хорошо дрени-
рованную почву и регулярный полив, любит 
тепло и солнечный свет, но совершенно не 
переносит заморозки. Поэтому осенью ее 

пересаживают в горшки, и зимой на подокон-
нике она радует своим сладким ароматом.

В начале мая нарезают черенки с 5-6 
парами листьев, укореняют их в воде и вы-
саживают в отдельные стаканчики. Первое 
время для уменьшения испарения черенок 
желательно прикрыть полиэтиленовым па-
кетом. При комнатной температуре укоре-
нение черенка липпии обычно проходит в 
течение двух недель А когда минует угроза 
заморозков, высаживают рассаду в откры-
тый грунт по схеме 20x20 см.

Место подбирают не слишком освещен-
ное, лучше в саду между деревьями. На ярком 
солнце растения угнетаются, а листья приоб-
ретают бронзовый оттенок. Пока возможны 
ночные похолодания, посадки можно укрывать 
пленкой. Побеги травы вырастают до метра, 
они очень легко укореняются при соприкос-
новении с влажной землёй. Для получения  
урожая липпию направляют вверх – ставят 
подпорки и подвязывают к ним стебель. При 
недостатке освещения и низкой влажности 
воздуха растения страдают и могут потерять 
почти все листья, но при наступлении бла-
гоприятных условий они быстро восстанав-
ливаются. В природе сладкая трава ацтеков 
способна переносить сильные засухи.

От условий роста и возраста растения 
зависит сладость листьев липпии. Самые 
сладкие вырастают при температуре около 
25 градусов на центральной части побегов 
и при умеренном внесении азотных удобре-
ний. На сырье срезают побеги, которые еще 
не начали одревесневать, и сушат их в тени.

Можно липпию вырастить и семенами, но 
они очень мелкие и всходят долго – пример-
но месяц (на рассаду их сажают так же, как 
петунью). Росточки развиваются очень мед-
ленно, и только после появления 3-4 настоя-
щих листьев их рост ускоряется. 

Посадочный материал (семена и черен-
ки) можно заказать в интернет-магазинах, 
а можно поискать в крупных садоводческих 
центрах.

Анна КАСьЯНоВА. 
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18.00	 «Говорим	и	показываем»	
(16+)

19.00	 «Сегодня»
20.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
23.00	 «Анатомия	дня»
23.55	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУ-

ДА»	(16+)
01.45	 «ДНК»	(16+)
02.50	 «Дикий	мир»
03.05	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	

ВСЕХ»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Д/ф	«Затерянные	миры»	

(12+)
13.30	 «Городские	легенды»	

(12+)
14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ДРАКО-

НА»	(16+)
21.30	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	

(16+)
23.15	 Х/ф	«КОБРА»	(16+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	РАССВЕТ»	

(16+)
03.45	 Х/ф	«ВЗРЫВАТЕЛЬ»	

(16+)
05.30	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Кот-рыболов»	(0+)
06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	школа	

волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
10.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
13.05	 «6	кадров»	(16+)
13.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КОРАБЛЬ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
21.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
22.00	 Боевик	«ТАКСИ-2»	

(Франция)	(12+)
23.40	 «6	кадров»	(16+)

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«АНТОН	ИВАНОВИЧ	

СЕРДИТСЯ»
12.35	 Д/ф	«Андреич»
13.05	 Д/с	«Апостолы»
13.35	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
14.40	 Д/ф	«Национальный	парк	

Дурмитор»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 Academia
16.00	 Д/ф	«Город	№	2»
16.40	 Д/ф	«Жар-птица	Ивана	

Билибина»
17.20	 Д/ф	«Дворец	каталонской	

музыки	в	Барселоне»
17.35	 «Декабрьские	вечера.	

Избранное»
18.20	 Д/ф	«Камиль	Писсарро»
18.30	 «Те,	с	которыми	я	...	

Динара	Асанова»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 «Сати.	Нескучная	класси-

ка»
20.10	 Д/ф	«Александр	Сто-

летов.	Первый	физик	
России»

20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

21.05	 «Правила	жизни»
21.30	 Д/с	«Рассекреченная	

история»
22.00	 «Тем	временем»
22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.15	 Новости	культуры
23.35	 Д/ф	«Мама»,	«Прощен-

ный	день»
00.45	 Д/ф	«Юл	Бриннер.	Душа	

бродяги»
01.30	 Ф.	Шопен.	Баллада	№	1
01.40	 «Наблюдатель»
02.35	 Д/ф	«Национальный	парк	

Дурмитор»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

МУХТАРА»	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.30	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.45	 «ЧП»
15.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	«МАЖОР»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)
01.00	 Новости
01.15	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
02.45	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
03.40	 «В	наше	время»	(12+)
04.25	 «Контрольная	закупка»

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

07.07,	07.35,	08.07,	
08.35,	11.30,	14.30,	
17.10,	19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Небесный	щит»
09.55	 «О	самом	главном»
11.00	 «Вести»
11.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОКА	СТАНИЦА	

СПИТ»	(12+)
17.00	 «Вести»
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕ-

ДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-14»	(12+)
00.45	 «Химия	нашего	тела.	

Витамины»
01.50	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)

00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
02.15	 «Животный	смех»	(0+)
03.45	 «6	кадров»	(16+)
05.05	 М/ф	«Пони	бегает	по	

кругу»	(0+)
05.40	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Прокопен-
ко»	(16+)

06.00	 «ШТРИХ-КОД:	расшиф-
ровка	личности»	(Ст)	
(16+)

06.25	 Программа	«СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ	БЛАГОВЕСТ»	
(Ст)	(16+)

06.40	 Программа	«ВРЕМЯ	
ГОВОРИТЬ»	(Ст)	(16+)

07.00	 «Новости	24.	Ставро-
поль»	(Ст)	(16+)

07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Документальный	про-

ект».	«Вселенная»	(16+)
12.00	 «Информационная	про-

грамма	112»	(16+)
12.30	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
12.45	 Программа	«СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ	БЛАГОВЕСТ»	
(Ст)	(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.25	 Программа	«#Вузблог»	

(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Сэмюэл	Л.	

Джексон	в	триллере	
«Глубокое	синее	море»	
(США)	(16+)

22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	

выпуск	(16+)
23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Кино»:	Сэмюэл	Л.	

Джексон	в	триллере	
«Глубокое	синее	море»	
(США)	(16+)

02.00	 «Кино»:	Алексей	Сере-
бряков,	Даниил	Страхов	
в	фильме	Александра	Ро-
гожкина	«Перегон»	(16+)

07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

07.30	 Т/с	«МОГУЧИЕ	РЕЙН-
ДЖЕРЫ	СУПЕР	МЕГА-
ФОРС»	(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-
дагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Квадрат-
ные	штаны»	(12+)

09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	

КУБОК	ОГНЯ»	(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
21.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
22.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	

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

(16+)
03.40	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	(16+)
06.20	 Т/с	«САША	+	МАША»	

(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
08.55	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

12.10	 «В	теме»	(16+)
12.40	 «Стилистика»	(12+)
13.05	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
16.35	 «Топ-модель	по-русски»	

(16+)
17.50	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

(Аргентина)	(16+)
18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
23.55	 «В	теме»	(16+)
00.25	 «10	поводов	влюбиться»	

(16+)
01.25	 «Соблазны»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР:	

ВОССТАНИЕ	ЛИКАНОВ»	
(США-Новая	Зеландия)	
(18+)

03.40	 «Популярная	правда»	
(16+)

04.05	 «5	звезд	Гордона	Рамзи»	
(16+)

06.00	 «Настроение»
08.20	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»	(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	 События
11.50	 «Постскриптум»	(16+)
12.50	 «В	центре	событий»	

(16+)

13.55	 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	(16+)

14.30	 События

14.50	 «Город	новостей»

15.15	 «Городское	собрание»	

(12+)

16.05	 Детектив	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	

(12+)

17.30	 События

17.55	 Детектив	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»

18.20	 «Право	голоса»	(16+)

19.30	 «Город	новостей»

19.45	 Т/с	«ВИКТОРИЯ»	(16+)

21.45	 «Петровка,	38»	(16+)

22.00	 События

22.30	 «Оружие	вежливых	

людей».	Спец.	репортаж	

(16+)

23.05	 Без	обмана	(16+)

00.00	 События.	25-й	час

00.30	 «Футбольный	центр»

01.00	 «Мозговой	штурм»	(12+)

01.30	 «Петровка,	38»	(16+)

01.45	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	

(16+)

03.25	 Х/ф	«ЭМИГРАНТ»	

(Италия-Испания-

Германия)	(16+)

06.00	 «Сейчас»

06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)

09.30	 «Место	происшествия»

10.00	 «Сейчас»

10.30	 Х/ф	«КУРЬЕР	НА	ВОС-

ТОК»	(16+)

12.00	 «Сейчас»

12.30	 Х/ф	«КУРЬЕР	НА	ВОС-

ТОК»	(16+)

12.50	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ	ТОКА-

РЕВ»	(16+)

15.30	 «Сейчас»	(16+)

16.00	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ	ТОКА-

РЕВ»	(16+)

18.30	 «Сейчас»	(16+)

19.00	 Т/с	«ОСА»	(16+)

22.00	 «Сейчас»	(16+)

22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)

23.20	 «Момент	истины»	(16+)

00.15	 «Место	происшествия.	О	

главном»	(16+)

01.15	 «Большой	папа»	(0+)

01.45	 «День	ангела»	(0+)

02.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
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21.00	 Мастера	выживания	(12+)
21.55	 Top	Gear	(12+)
22.50	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.40	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
00.05	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
00.55	 Быстрые	и	громкие	(12+)
01.45	 Как	это	сделано?	(12+)
02.10	 Сверхчеловеческая	наука	

(16+)
03.05	 Великий	махинатор	(12+)

06.00	 Д/с	«Дипломатия»	(12+)
07.00	 Д/ф	«Акула	императорско-

го	флота»	(6+)
07.25	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	

(12+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
13.00	 Новости	дня	(16+)
13.10	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

17.15	 Д/с	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Цена	военной	тайны»	

(16+)
19.15	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	

ГОД	ВОЙНЫ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	

ДИВИЗИИ»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»	(16+)
00.55	 Д/ф	«Охота	на	Гитлера»	

(16+)
01.45	 Х/ф	«СОУЧАСТИЕ	В	УБИЙ-

СТВЕ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	

С	ОРКЕСТРОМ»	(6+)
04.50	 Х/ф	«ЕГОРКА»

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.	ДО-

БЫЧА»	(16+)
13.50	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.	ЖЕРТ-

ВОПРИНОШЕНИЕ»	(16+)

15.35	 «24	кадра»	(16+)
16.05	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	

(16+)
19.25	 Биатлон
19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	ВЭФ	–	«Нижний	
Новгород»

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Полководцы	России»
22.55	 «Эволюция»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
01.35	 Профессиональный	бокс
03.40	 «24	кадра»	(16+)
04.05	 «Трон»
04.35	 «Наука	на	колесах»
05.05	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
05.30	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.10	 Драма	«ОХОТНИК»	(Ав-
стралия)	(16+)

08.05	 Боевик	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	
(США-Великобритания)	
(16+)

09.55	 Комедия	«НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ	ДЕТЕКТИВОВ»	
(США)	(12+)

11.40	 Драма	«Я	СОБЛАЗНИЛА	
ЭНДИ	УОРХОЛА»	(США)	
(18+)

13.10	 Боевик	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	
(США-Великобритания)	
(16+)

15.00	 Боевик	«КРУТОЙ	И	ЦЫ-
ПОЧКИ»	(США)	(12+)

16.50	 Драма	«Я	СОБЛАЗНИЛА	
ЭНДИ	УОРХОЛА»	(США)	
(18+)

18.20	 Комедия	«ХОРОШИЙ	
ПАРЕНЬ»	(США)	(16+)

20.00	 Комедия	«ЛЮБОВЬ	НА	
КОНЧИКАХ	ПАЛЬЦЕВ»	
(Франция)	(12+)

22.00	 Драма	«РЭЙ»	(США)	(12+)
00.35	 Комедия	«ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН»	(Франция)	
(16+)

02.00	 Мелодрама	«ДВУХСОТЛЕТ-
НИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(0+)

04.15	 Боевик	«КРУТОЙ	И	ЦЫ-
ПОЧКИ»	(США)	(12+)

06.20	 Комедия	«СОЛОМЕННАЯ	
ШЛЯПКА»	(СССР)	(12+)

08.40	 Комедия	«ИВАН	БРОВКИН	
НА	ЦЕЛИНЕ»	(СССР)	(12+)

10.20	 Комедия	«ХОЗЯЙКА	
«БЕЛЫХ	НОЧЕЙ»	(Россия)	
(16+)

12.05	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	
(Россия)	(16+)

13.45	 Х/ф	«СНЕГУРОЧКА»	(СССР)	
(12+)

15.20	 Комедия	«УПРАЖНЕНИЯ	
В	ПРЕКРАСНОМ»	(Россия)	
(16+)

17.00	 Комедия	«РЕАЛЬНЫЙ	
ПАПА»	(Россия)	(0+)

18.35	 Драма	«РУСАЛКА»	(Россия)	
(16+)

20.20	 Драма	«ДУБРОВСКИЙ»	
(Россия)	(16+)

22.35	 Драма	«СТАРШАЯ	ЖЕНА»	
(Россия)	(12+)

00.20	 Драма	«ИЗГНАНИЕ»	(Рос-
сия)	(12+)

03.10	 Комедия	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	
ЖЕНЩИНА»	(Россия)	
(16+)

04.55	 Комедия	«ПРАЗДНИК	
ВЗАПЕРТИ»	(Россия)	(16+)

04.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
04.50	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
05.40	 Как	это	устроено?	(12+)
06.10	 Как	это	сделано?	(12+)
06.35	 Золотая	лихорадка	(16+)
07.30	 Сверхчеловеческая	наука	

(16+)
08.25	 Короли	аукционов	(12+)
09.20	 Top	Gear	(12+)
10.15	 Как	это	устроено?	(12+)
10.40	 Как	это	сделано?	(12+)
11.10	 Быстрые	и	громкие	(12+)
12.05	 Великий	махинатор	(12+)
13.00	 Махинаторы	(12+)
13.25	 Короли	аукционов	(12+)
14.20	 Как	построить	суперкар	

(12+)
15.15	 Как	устроена	Вселенная	

(12+)
16.10	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
17.05	 Как	это	сделано?	(12+)
17.35	 Как	это	устроено?	(12+)
18.00	 Аляска:	семья	из	леса	

(16+)
19.00	 Скованные	(12+)
20.00	 Голые	и	напуганные	(16+)
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19.00	 «Сегодня»
20.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
23.00	 «Анатомия	дня»
23.55	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУ-

ДА»	(16+)
01.50	 «Главная	дорога»	(16+)
02.20	 «Враги	народа»	(16+)
03.10	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	

ВСЕХ»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

09.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

11.30	 Д/ф	«Затерянные	миры»	
(12+)

13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-
сти»	(12+)

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

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ДРАКО-

НА»	(16+)
21.30	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	

(16+)
23.15	 Х/ф	«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»	

(16+)
01.15	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЕ	МЫШИ:	

ОПЕРАЦИЯ	«УНИЧТОЖЕ-
НИЕ»	(16+)

03.30	 Х/ф	«МНИМЫЙ	БОЛЬ-
НОЙ»	(0+)

06.00	 М/ф	«Лиса	и	медведь»	
(0+)

06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	школа	

волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
08.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
10.30	 Боевик	«ТАКСИ-2»	

(Франция)	(12+)
12.10	 «6	кадров»	(16+)
12.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КОРАБЛЬ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)

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

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«ЛЕДИ	МАКБЕТ	

МЦЕНСКОГО	УЕЗДА»
12.40	 «Эрмитаж-250»
13.05	 Д/с	«Апостолы»
13.35	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 Academia
16.00	 «Сати.	Нескучная	класси-

ка»
16.40	 Д/ф	«Юл	Бриннер.	Душа	

бродяги»
17.20	 Д/ф	«Соловецкие	остро-

ва.	Крепость	Господня»
17.35	 «Декабрьские	вечера.	

Избранное»
18.30	 «Те,	с	которыми	я...	

Андрей	Смирнов»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 Искусственный	отбор
20.10	 Д/ф	«Людвиг	Больцман»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21.05	 «Правила	жизни»
21.30	 Д/с	«Рассекреченная	

история»
22.00	 «Игра	в	бисер»,	«Умберто	

Эко	«Имя	розы»
22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.15	 Новости	культуры
23.35	 Х/ф	«ЛЕДИ	МАКБЕТ	

МЦЕНСКОГО	УЕЗДА»
00.55	 Трио	В.А.	Моцарта	в	

Театре	Бибиена,	Мантуя
01.55	 «Наблюдатель»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

МУХТАРА»	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.30	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.45	 «ЧП»
15.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 Т/с	«МАЖОР»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«МАЖОР»	(16+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.15	 Новости
00.30	 «Структура	момента»	

(16+)
01.30	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
03.15	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
04.00	 «В	наше	время»	(12+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Юрий	Андропов.	Терра	
Инкогнита»	(12+)

09.55	 «О	самом	главном»
11.00	 «Вести»
11.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОКА	СТАНИЦА	

СПИТ»	(12+)
17.00	 «Вести»
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕ-

ДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-14»	(12+)
00.45	 «Нюрнберг.	70	лет	

спустя»	(16+)

20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	
МАГИКЯН»	(12+)

21.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
22.00	 Боевик	«ТАКСИ-3»	

(Франция)	(12+)
23.35	 «6	кадров»	(16+)
01.30	 «Животный	смех»	(0+)
03.30	 «6	кадров»	(16+)
04.50	 М/ф	«Что	такое	хорошо	и	

что	такое	плохо»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
06.30	 Программа	«5	вопросов»	

(Ст)	(16+)
07.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
07.25	 Программа	«#Вузблог»	

(Ст)	(16+)
07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Документальный	про-

ект».	«Тайна	спасения»	
(16+)

12.00	 «Информационная	про-
грамма	112»	(16+)

12.30	 «Новости	24.	Ставро-
поль»	(Ст)	(16+)

12.45	 Программа	«МИХАЙ-
ЛОВСК»	(Ст)	(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Аманда	

Сайфред,	Гаэль	Гарсиа	
Берналь,	Ванесса	
Редгрейв	в	романтиче-
ской	комедии	«Письма	к	
Джульетте»	(США)	(16+)

22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	

выпуск	(16+)
23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Кино»:	Аманда	

Сайфред,	Гаэль	Гарсиа	
Берналь,	Ванесса	
Редгрейв	в	романтиче-
ской	комедии	«Письма	к	
Джульетте»	(США)	(16+)

02.00	 «Кино»:	фильм	Алексея	
Мизгирева	«Кремень»	
(16+)

04.00	 «Следаки»	(16+)

07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

07.30	 Т/с	«МОГУЧИЕ	РЕЙН-
ДЖЕРЫ	СУПЕР	МЕГА-
ФОРС»	(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-
дагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Квадрат-
ные	штаны»	(12+)

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

(16+)
11.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
21.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
22.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	

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

ЙОРКА»	(12+)
02.45	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	(16+)
06.15	 Т/с	«САША	+	МАША»	

(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
08.55	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

12.10	 «В	теме»	(16+)
12.40	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
13.05	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
16.35	 «Топ-модель	по-русски»	

(16+)
17.50	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

(Аргентина)	(16+)
18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
23.55	 «В	теме»	(16+)
00.25	 «10	поводов	влюбиться»	

(16+)
01.25	 «Соблазны»	(16+)
03.05	 «Starbook»	(12+)
04.05	 «5	звезд	Гордона	Рамзи»	

(16+)

06.00	 «Настроение»
08.20	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»	(12+)
10.00	 Д/ф	«Три	жизни	Виктора	

Сухорукова»	(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	 События
11.50	 Х/ф	«ЧЕТВЕРГ	12-е»	

(16+)
13.25	 «Простые	сложности»	

(12+)

14.00	 Тайны	нашего	кино».
Карнавал»	(12+)

14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.15	 Без	обмана	(16+)
16.00	 Детектив	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	
(12+)

17.30	 События
17.55	 Детектив	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»
18.15	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ВИКТОРИЯ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Осторожно,	мошенни-

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

Евдокимов»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.30	 «СтихиЯ».	Л.	Козлова	о	

М.	Таниче	(12+)
01.00	 «Петровка,	38»	(16+)
01.15	 Комедия	«МАЛЕНЬКИЙ	

КУПАЛЬЩИК»	(Франция-
Италия)	(12+)

02.45	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛО-
СТЯК»

04.15	 Д/ф	«Вертинские.	На-
следство	Короля»	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ»	
(16+)

12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ»	
(16+)

13.20	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ	РЫБАЛ-
КИ»	(16+)

15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.55	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 «Сейчас»	(16+)
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«АЛМАЗЫ	ШАХА»	

(16+)

20.00	 Легендарный	автомобиль	
(12+)

21.00	 Склады	(12+)
21.55	 Top	Gear	(12+)
22.50	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.40	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
00.05	 Склады	(12+)
00.55	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
01.45	 Как	это	сделано?	(12+)
02.10	 Смотри	в	оба	(12+)
03.05	 Великий	махинатор	(12+)

06.00	 Д/с	«Дипломатия»	(12+)
07.00	 «Папа	сможет?»	(6+)
08.00	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	

АЛЫЙ»
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	

АЛЫЙ»
09.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
11.35	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

17.15	 Д/с	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Цена	военной	тайны»	

(16+)
19.15	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	

ЖИВЫХ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАС-

НОСТИ	НЕ	ГАРАНТИРУЮ»	
(12+)

23.00	 Новости	дня
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»	(16+)
00.55	 Д/ф	«Смерть	шпионам.	

Момент	истины»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
10.15	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	спорт

12.05	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.	РАБ-
СТВО»	(16+)

13.50	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.	ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»	(16+)

15.35	 «Опыты	дилетанта»
16.05	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2»	

(16+)
17.55	 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Полководцы	России»
22.55	 «Эволюция»
23.55	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
01.45	 Смешанные	единоборства	

(16+)
03.45	 Х/ф	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСО-

БОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)

06.00	 Драма	«Я	СОБЛАЗНИЛА	
ЭНДИ	УОРХОЛА»	(США)	
(18+)

07.25	 Мелодрама	«ДВУХСОТЛЕТ-
НИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(0+)

09.40	 Комедия	«МОЙ	МАЛЕНЬ-
КИЙ	АНГЕЛ»	(Великобри-
тания)	(12+)

11.15	 Боевик	«КРУТОЙ	И	ЦЫ-
ПОЧКИ»	(США)	(12+)

13.00	 Мелодрама	«ДВУХСОТЛЕТ-
НИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(0+)

15.15	 Драма	«РЭЙ»	(США)	(12+)
17.50	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОН-

ЩИК»	(США)	(12+)
20.00	 Х/ф	«НА	ЖИВЦА»	(США-

Канада)	(18+)
22.10	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	ДЖОНСОВ»	

(США)	(16+)
00.00	 Х/ф	«1+1»	(Франция)	

(16+)
02.00	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	

УБИЙЦ»	(США)	(16+)
04.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВЯТОГО	

ВАЛЕНТИНА»	(США)	(16+)

06.20	 Х/ф	«ПРО	ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА,	УДАЛОГО	
МОЛОДЦА»	(Россия)	(12+)

08.00	 Драма	«ОХОТА	НА	
ВЕРВОЛЬФА»	(Россия-
Украина)	(16+)

10.05	 Комедия	«РЕАЛЬНЫЙ	
ПАПА»	(Россия)	(0+)

11.45	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	
МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»	(СССР)	
(12+)

13.20	 Трагикомедия	«БАЛАМУТ»	
(СССР)	(16+)

15.00	 Х/ф	«РЫЖИК	В	ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ»	(16+)

17.10	 Комедия	«ТРИ	ДЕВУШКИ»	
(Россия)	(16+)

18.45	 Комедия	«С	НОВЫМ	
ГОДОМ,	МАМЫ!»	(Россия)	
(12+)

20.20	 Комедия	«ПОДАРОК	С	
ХАРАКТЕРОМ»	(Россия)	
(12+)

22.00	 Комедия	«ЛЕГОК	НА	ПО-
МИНЕ»	(Россия)	(12+)

23.20	 Мелодрама	«МЕГАПОЛИС»	
(Россия)	(12+)

00.50	 Триллер	«СТАЛЬНАЯ	
БАБОЧКА»	(Россия)	(16+)

02.35	 Драма	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	
И	НАКАЗАНИЕ»	(Россия)	
(16+)

04.35	 Комедия	«ХОЗЯЙКА	
«БЕЛЫХ	НОЧЕЙ»	(Россия)	
(16+)

04.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
04.50	 Быстрые	и	громкие	(12+)
05.40	 Как	это	устроено?	(12+)
06.10	 Как	это	сделано?	(12+)
06.35	 Золотая	лихорадка	(16+)
07.30	 Смотри	в	оба	(12+)
08.25	 Мастера	выживания	(12+)
09.20	 Top	Gear	(12+)
10.15	 Как	это	устроено?	(12+)
10.40	 Как	это	сделано?	(12+)
11.10	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
12.05	 Великий	махинатор	(12+)
13.00	 Махинаторы	(12+)
13.25	 Мастера	выживания	(12+)
14.20	 Голые	и	напуганные	(16+)
15.15	 Скованные	(12+)
16.10	 Дневники	великой	войны	

(16+)
17.05	 Как	это	сделано?	(12+)
17.35	 Как	это	устроено?	(12+)
18.00	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
19.00	 Быстрые	и	громкие	(12+)
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20.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
23.00	 «Анатомия	дня»
23.55	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУ-

ДА»	(16+)
01.45	 «Квартирный	вопрос»
02.50	 «Дикий	мир»
03.05	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	

ВСЕХ»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ДРАКО-

НА»	(16+)
11.35	 Д/ф	«Затерянные	миры»	

(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
21.30	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	

(16+)
23.15	 Х/ф	«БЕГЕМОТ»	(16+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
01.30	 Х/ф	«РЫЖИЙ	ЧЕСТНЫЙ	

ВЛЮБЛЕННЫЙ»	(0+)
04.30	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЕ	МЫШИ:	

ОПЕРАЦИЯ	«УНИЧТОЖЕ-
НИЕ»	(16+)

06.00	 М/ф	«Мишка-задира»	
(0+)

06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	школа	

волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
08.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
10.30	 Боевик	«ТАКСИ-3»	

(Франция)	(12+)
12.05	 «6	кадров»	(16+)
12.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КОРАБЛЬ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«ПАЛАТА	№	6»
12.40	 Красуйся,	град	Петров!
13.05	 Д/с	«Апостолы»
13.35	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
14.40	 Д/ф	«Амальфитанское	

побережье»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 Academia
16.00	 Искусственный	отбор
16.40	 Больше,	чем	любовь
17.20	 Д/ф	«Пон-дю-Гар	–	рим-

ский	акведук	близ	Нима»
17.35	 «Декабрьские	вечера.	

Избранное»
18.30	 «Те,	с	которыми	я	...	

Виктор	Титов»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 Абсолютный	слух
20.10	 Д/ф	«Петр	Лебедев.	Че-

ловек,	который	взвесил	
свет»

20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

21.05	 «Правила	жизни»
21.30	 Д/с	«Запечатленное	

время»
22.00	 «Точные	науки:	в	поисках	

истории»
22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.15	 Новости	культуры
23.35	 Х/ф	«ПАЛАТА	№	6»
01.00	 Д/ф	«Борис	Анреп.	

Мозаика	судьбы»
01.40	 Д/ф	«Пон-дю-Гар	–	рим-

ский	акведук	близ	Нима»
01.55	 «Наблюдатель»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

МУХТАРА»	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.30	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.45	 «ЧП»
15.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
19.00	 «Сегодня»

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 Т/с	«МАЖОР»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«МАЖОР»	(16+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.15	 Новости
00.30	 «Политика»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
03.15	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
04.00	 «В	наше	время»	(12+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Сталин.	Последнее	
дело»	(12+)

09.55	 «О	самом	главном»
11.00	 «Вести»
11.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОКА	СТАНИЦА	

СПИТ»	(12+)
17.00	 «Вести»
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕ-

ДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
19.35	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-14»	(12+)
00.45	 «Томограмма	судьбы.	

Извилины	таланта»	(12+)
01.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)

21.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
22.00	 Фантастика	«ЧЕРНАЯ	

МОЛНИЯ»	(0+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
01.30	 «Животный	смех»	(0+)
03.30	 «6	кадров»	(16+)
04.50	 М/ф	«Чуффык»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
06.30	 Программа	«5	вопросов»	

(Ст)	(16+)
07.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Территория	заблужде-

ний	с	Игорем	Прокопен-
ко»	(16+)

11.00	 «Документальный	про-
ект».	«Земля.	В	поисках	
создателя»	(16+)

12.00	 «Информационная	про-
грамма	112»	(16+)

12.30	 «Новости	24.	Ставро-
поль»	(Ст)	(16+)

12.45	 Программа	«10	МИНУТ	О	
ВАЖНОМ»	(Ст)	(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Эрик	Робертс	

в	приключенческом	
фильме	«Циклоп»	(США)	
(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	

выпуск	(16+)
23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Кино»:	Эрик	Робертс	

в	приключенческом	
фильме	«Циклоп»	(США)	
(16+)

01.50	 «Кино»:	Юрий	Шевчук	в	
фильме	Сергея	Сельяно-
ва	«Духов	день»	(16+)

04.00	 «Следаки»	(16+)

07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

07.30	 Т/с	«МОГУЧИЕ	РЕЙН-

ДЖЕРЫ	СУПЕР	МЕГА-
ФОРС»	(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-
дагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Квадрат-
ные	штаны»	(12+)

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

(16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
21.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
22.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	

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

(16+)
02.40	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	(16+)
06.10	 Т/с	«САША	+	МАША»	

(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
08.55	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

12.10	 «В	теме»	(16+)
12.40	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
13.05	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
16.35	 «Топ-модель	по-русски»	

(16+)
17.50	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

(Аргентина)	(16+)
18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
23.55	 «В	теме»	(16+)
00.25	 «10	поводов	влюбиться»	

(16+)
01.25	 «Соблазны»	(16+)
03.05	 «Starbook»	(16+)
04.05	 «5	звезд	Гордона	Рамзи»	

(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
10.05	 Д/ф	«Зинаида	Шарко.	

В	гордом	одиночестве»	
(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	 События

11.50	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	«БЕЛЫХ	
НОЧЕЙ»	(16+)

13.40	 «Простые	сложности»	
(12+)

14.10	 «Наша	Москва»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.15	 «Удар	властью.	Михаил	

Евдокимов»	(16+)
16.00	 Детектив	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	
(12+)

17.30	 События
17.55	 Детектив	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»
18.15	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ВИКТОРИЯ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Линия	защиты»	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	Вол-

шебники	Изумрудного	
города»	(16+)

00.00	 События.	25-й	час
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.05	 «Петровка,	38»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ИМПОТЕНТ»	(16+)
02.40	 Комедия	«НЕУДАЧНИК	

АЛЬФРЕД,	ИЛИ	ПОСЛЕ	
ДОЖДЯ	ПЛОХАЯ	ПО-
ГОДА»	(Франция)	(12+)

04.10	 Д/ф	«Леонид	Броневой»	
(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Х/ф	«БЕЗ	ВЕСТИ	ПРО-

ПАВШИЙ»	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ»	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	

(16+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 «Сейчас»	(16+)
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	

ЗАЩИТА»	(12+)
01.50	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	(12+)

18.00	 Склады	(12+)
19.00	 Дорога	к	прибыли	(12+)
20.00	 Охотники	за	реликвиями	–	

ломбард	(12+)
21.00	 Багажные	войны	(12+)
21.55	 Top	Gear	(12+)
22.50	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.40	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
00.05	 Багажные	войны	(12+)
00.55	 Курс	экстремального	во-

ждения	(16+)
01.45	 Как	это	сделано?	(12+)
02.10	 Наука	магии	(12+)
03.05	 Великий	махинатор	(12+)

Профилактика
14.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	

(12+)
14.35	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

17.15	 Д/с	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Андропов.	Хроника	

тайной	войны»	(16+)
19.15	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	

УГЛОМ»	(6+)
21.05	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	

КЛИМОВА»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ЖАРКОЕ	ЛЕТО	В	

КАБУЛЕ»	(16+)
02.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТРЕСТ»	

(12+)
05.10	 Д/с	«Отечественное	стрел-

ковое	оружие»	(6+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	

(16+)

15.30	 «Полигон»
16.05	 «Небесный	щит»
16.55	 «Охота	на	«Осу»
17.45	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

ПОРТ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	В	

ТИХОМ	ОМУТЕ»	(16+)
21.20	 Большой	спорт
21.40	 Смешанные	единоборства
00.30	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
02.10	 «Основной	элемент»
03.05	 «Диалоги	о	рыбалке»
03.35	 «Моя	рыбалка»
04.00	 «Рейтинг	Баженова»
04.30	 «Дуэль»
05.25	 Х/ф	«ДЕРЗКИЕ	ДНИ»	(16+)

06.40	 Х/ф	«НА	ЖИВЦА»	(США-
Канада)	(18+)

09.10	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	
УБИЙЦ»	(США)	(16+)

11.10	 Мелодрама	«БЕЗОПАС-
НОСТЬ	НЕ	ГАРАНТИРУЕТ-
СЯ»	(США)	(16+)

12.45	 Мелодрама	«ЛЮБОВНИ-
КИ»	(США)	(16+)

14.45	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	
УБИЙЦ»	(США)	(16+)

16.35	 Комедия	«ХОРОШИЙ	
ПАРЕНЬ»	(США)	(16+)

18.20	 Комедия	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	КАК	
ОНА	ДЕЛАЕТ	ЭТО»	(США)	
(16+)

20.00	 Боевик	«НАПРЯГИ	ИЗ-
ВИЛИНЫ»	(США)	(16+)

22.05	 Трагикомедия	«ГУМАНИ-
ТАРНЫЕ	НАУКИ»	(США)	
(16+)

23.50	 Х/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ОСЕНИ»	
(США)	(16+)

02.10	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВЯТОГО	
ВАЛЕНТИНА»	(США)	(16+)

04.00	 Комедия	«Я	НОРМАЛЬНО	
СУПЕР	ГУД»	(Германия)	
(16+)

06.20	 Х/ф	«СНЕГУРОЧКА»	(СССР)	
(12+)

08.00	 Комедия	«ДУБЛЕР»	(Рос-
сия)	(16+)

09.30	 Комедия	«ПРАЗДНИК	
ВЗАПЕРТИ»	(Россия)	(16+)

10.55	 Фантастика	«ТРУДНО	
БЫТЬ	БОГОМ»	(СССР-
Германия)	(16+)

13.10	 Комедия	«СОЛОМЕННАЯ	
ШЛЯПКА»	(СССР)	(12+)

15.30	 Мелодрама	«ПРОГУЛКА	
ПО	ПАРИЖУ»	(Россия)	
(16+)

17.00	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮБОВЬ!»	
(Россия)	(16+)

18.40	 Мелодрама	«ОДНОКЛАСС-
НИКИ»	(Россия)	(16+)

20.20	 Трагикомедия	«НЕ	ДУМАЙ	
ПРО	БЕЛЫХ	ОБЕЗЬЯН»	
(Россия)	(16+)

22.25	 Х/ф	«МАСАКРА»	(16+)
00.15	 Боевик	«СИНДРОМ	ШАХ-

МАТИСТА»	(Россия)	(16+)
03.30	 Драма	«ОХОТА	НА	

ВЕРВОЛЬФА»	(Россия-
Украина)	(16+)

04.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
04.50	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
05.40	 Как	это	устроено?	(12+)
06.10	 Как	это	сделано?	(12+)
06.35	 Золотая	лихорадка	(16+)
07.30	 Наука	магии	(12+)
08.25	 Склады	(12+)
09.20	 Top	Gear	(12+)
10.15	 Как	это	устроено?	(12+)
10.40	 Как	это	сделано?	(12+)
11.10	 Курс	экстремального	во-

ждения	(16+)
12.05	 Великий	махинатор	(12+)
13.00	 Махинаторы	(12+)
13.25	 Склады	(12+)
14.20	 Легендарный	автомобиль	

(12+)
15.15	 Быстрые	и	громкие	(12+)
16.10	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
17.05	 Как	это	сделано?	(12+)
17.35	 Как	это	устроено?	(12+)
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19.00	 «Сегодня»
20.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
23.00	 «Анатомия	дня»
23.55	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУ-

ДА»	(16+)
01.50	 «Дачный	ответ»
02.55	 «Дикий	мир»
03.05	 Т/с	«КЛЕЙМО»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
11.30	 Д/ф	«Затерянные	миры»	

(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
21.30	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	

(16+)
00.15	 Х/ф	«АДСКИЙ	ЭН-

ДШПИЛЬ»	(16+)
02.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
02.30	 Х/ф	«БЕГЕМОТ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ТАМ,	ГДЕ	ЖИВУТ	

ЧУДОВИЩА»	(0+)

06.00	 М/ф	«Слоненок»	(0+)
06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	школа	

волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
08.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
10.30	 Фантастика	«ЧЕРНАЯ	

МОЛНИЯ»	(0+)
12.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КОРАБЛЬ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
21.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«БЕЗ	СОЛНЦА»
13.05	 Д/с	«Апостолы»
13.35	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
14.40	 Д/ф	«Сан-Марино»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 Academia
16.00	 Абсолютный	слух
16.40	 Д/ф	«Борис	Анреп.	

Мозаика	судьбы»
17.20	 Д/ф	«Эс-Сувейра.	Где	

пески	встречаются	с	
морем»

17.35	 «Декабрьские	вечера.	
Избранное»

18.20	 Д/ф	«Витус	Беринг»
18.30	 «Те,	с	которыми	я	...	

Митя	Крупко»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
20.10	 Д/ф	«Уильям	Томсон.	

Абсолютная	величина»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21.05	 «Правила	жизни»
21.30	 Д/с	«Запечатленное	

время»
22.00	 Культурная	революция
22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.15	 Новости	культуры
23.35	 Х/ф	«БЕЗ	СОЛНЦА»
01.20	 С.	Прокофьев.	Симфония	

№	2
01.55	 «Наблюдатель»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

МУХТАРА»	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.30	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.45	 «ЧП»
15.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Пресс-конференция	Пре-

зидента	РФ	В.	Путина
15.00	 Новости
15.15	 «Время	покажет»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.00	 Новости
18.50	 Хоккей.	Кубок	Первого	

канала.	Сборная	России	
–	сборная	Финляндии

21.00	 «Время»
22.00	 Т/с	«МАЖОР»	(16+)
00.05	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.40	 Новости
00.55	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
02.30	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
03.20	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
04.05	 «В	наше	время»	(12+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Шифры	нашего	тела.	
Сердце»	(12+)

09.55	 «О	самом	главном»
11.00	 «Вести»
12.00	 Пресс-конференция	Пре-

зидента	РФ	В.	Путина
15.00	 Х/ф	«ПОДРУГИ»	(12+)
17.00	 «Вести»
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕ-

ДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-14»	(12+)
00.45	 «Гений	разведки.	Артур	

Артузов»	(12+)
01.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
03.20	 «Шифры	нашего	тела.	

Сердце»	(12+)
04.10	 «Комната	смеха»

22.00	 «МастерШеф»	(16+)
23.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
01.30	 «Животный	смех»	(0+)
03.30	 «6	кадров»	(16+)
04.50	 М/ф	«Лиса	Патрикеевна»	

(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00	 Программа	«5	вопросов»	

(Ст)	(16+)
07.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Документальный	про-

ект».	«Тайны	пропавших	
самолетов»	(16+)

10.00	 «Документальный	про-
ект».	«Гибель	богов»	
(16+)

11.00	 «Документальный	про-
ект».	«Сила	древнего	
предсказания»	(16+)

12.00	 «Информационная	про-
грамма	112»	(16+)

12.30	 «Новости	24.	Ставро-
поль»	(Ст)	(16+)

12.45	 Программа	«ТЕРРИТО-
РИЯ	ЗДОРОВЬЯ»	(Ст)	
(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Стивен	Сигал	

в	боевике	«Хранитель»	
(США)	(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	

выпуск	(16+)
23.30	 «Кино»:	Стивен	Сигал	

в	боевике	«Хранитель»	
(США)	(16+)

01.15	 Поэт	Вадим	Радомысль-
ский.	Фильм	«Исповедь	
в	четыре	четверти	пути»	
(16+)

02.40	 «Чистая	работа»	(12+)
03.30	 «Кино»:	комедия	«Упо-

требить	до...»	(Россия)	
(16+)

07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

07.30	 Т/с	«МОГУЧИЕ	РЕЙН-
ДЖЕРЫ	СУПЕР	МЕГА-
ФОРС»	(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-
дагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Квадрат-
ные	штаны»	(12+)

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

(16+)
11.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
21.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
22.00	 Т/с	«СЛАДКАЯ	ЖИЗНЬ»	

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

(16+)
03.10	 Х/ф	«42»	(США)	(12+)
05.45	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	(16+)
06.45	 Т/с	«САША	+	МАША»

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
08.55	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

12.10	 «В	теме»	(16+)
12.40	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
13.05	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
16.35	 «Топ-модель	по-русски»	

(16+)
17.50	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

(Аргентина)	(16+)
18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
23.55	 «В	теме»	(16+)
00.25	 «10	поводов	влюбиться»	

(16+)
01.25	 «Соблазны»	(16+)
03.05	 «Starbook»	(12+)
04.00	 «Europa	plus	чарт»	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.20	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	

(12+)
10.05	 Д/ф	«Борис	Токарев.	

Тайна	двух	капитанов»	
(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	 События
11.50	 Х/ф	«ЛЮБОВНИК	ДЛЯ	

ЛЮСИ»	(16+)
13.35	 «Простые	сложности»	

(12+)
14.10	 «Наша	Москва»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	 «Мистраль».	Долгие	про-

воды».	Спец.	репортаж	
(16+)

15.40	 Детектив	«ЧИСТО	АН-
ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	
(12+)

17.30	 События
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ВИКТОРИЯ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Истории	спасения»	

(16+)
23.05	 Д/ф	«Игорь	Тальков.	Я	

точно	знаю,	что	вернусь»	
(12+)

00.00	 События.	25-й	час
00.30	 «Петровка,	38»	(16+)
00.45	 Х/ф	«МАША	И	МОРЕ»	

(16+)
02.15	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	«БЕЛЫХ	

НОЧЕЙ»	(16+)
03.55	 Д/ф	«Хочу	быть	звездой»	

(12+)
04.40	 Д/ф	«Зинаида	Шарко.	

В	гордом	одиночестве»	
(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	(12+)
12.00	 «Сейчас»	(12+)
12.30	 Т/с	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	(12+)
15.30	 «Сейчас»	(12+)
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	

ЗАЩИТА»	(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 «Сейчас»	(16+)
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	

(16+)
01.55	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
04.35	 Х/ф	«БЕЗ	ВЕСТИ	ПРО-

ПАВШИЙ»	(12+)

21.00	 Пропажи	на	продажу	(12+)
21.55	 Top	Gear	(12+)
22.50	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.40	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
00.05	 Пропажи	на	продажу	(12+)
00.55	 Полный	форсаж	(12+)
01.45	 Как	это	сделано?	(12+)
02.10	 Как	устроена	Вселенная	

(12+)
03.05	 Великий	махинатор	(12+)

06.00	 Д/ф	«Истребитель	пятого	
поколения»	(12+)

07.05	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	
(6+)

08.40	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	
СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

17.15	 Д/с	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Андропов.	Хроника	

тайной	войны»	(16+)
19.15	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ТУМАНЕ»	

(12+)
21.10	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	

«РАЯ»
23.00	 Новости	дня
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВ-

НИКА	ШАЛЫГИНА»	(12+)
02.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТРЕСТ»	

(12+)
05.10	 Д/с	«Отечественное	стрел-

ковое	оружие»	(6+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«ВМЕСТЕ	НАВСЕГДА»	

(16+)

15.30	 Большой	спорт
15.45	 Биатлон
17.40	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

ПЯТОЕ	ДЕЛО»	(16+)
19.25	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

СТЕРТЫЕ	СЛЕДЫ»	(16+)
21.15	 Большой	спорт
21.35	 «Полководцы	России»
22.25	 «Эволюция»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
01.45	 Профессиональный	бокс
03.45	 «Наука	на	колесах»
04.15	 «Полигон»
05.20	 Х/ф	«ПЛАТОН»	(16+)

06.30	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	ДЖОНСОВ»	
(США)	(16+)

08.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ОСЕНИ»	
(США)	(16+)

11.05	 Комедия	«Я	НОРМАЛЬНО	
СУПЕР	ГУД»	(Германия)	
(16+)

12.55	 Комедия	«ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН»	(Франция)	
(16+)

14.25	 Трагикомедия	«ГУМАНИ-
ТАРНЫЕ	НАУКИ»	(США)	
(16+)

16.10	 Боевик	«НАПРЯГИ	ИЗ-
ВИЛИНЫ»	(США)	(16+)

18.10	 Комедия	«Я	НОРМАЛЬНО	
СУПЕР	ГУД»	(Германия)	
(16+)

20.00	 Х/ф	«1+1»	(Франция)	
(16+)

22.05	 Х/ф	«СИРИАНА»	(США)	
(16+)

00.20	 Триллер	«ХОРОШИЙ	
ДОКТОР»	(США)	(16+)

02.00	 Триллер	«КОМНАТА	
СТРАХА»	(США)	(16+)

04.00	 Мелодрама	«ЛЮБОВНИ-
КИ»	(США)	(16+)

05.30	 Комедия	«ПРАЗДНИК	НЕ-
ПТУНА»	(СССР)	(12+)

06.20	 Трагикомедия	«БАЛАМУТ»	
(СССР)	(16+)

07.55	 Комедия	«ТРИ	ДЕВУШКИ»	
(Россия)	(16+)

09.30	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	

МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»	(СССР)	
(12+)

11.00	 Х/ф	«РЫЖИК	В	ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ»	(16+)

13.10	 Драма	«ПИСЬМА	МЕРТ-
ВОГО	ЧЕЛОВЕКА»	(СССР)	
(12+)

14.50	 Трагикомедия	«СОВСЕМ	
НЕ	ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	
(Россия)	(16+)

17.00	 Комедия	«МУЖЧИНА	С	
ГАРАНТИЕЙ»	(Россия)	
(16+)

18.30	 Драма	«СТАРШАЯ	ЖЕНА»	
(Россия)	(12+)

20.20	 Трагикомедия	«РЕПЕТИ-
ЦИИ»	(Россия)	(16+)

22.10	 Комедия	«ЕЛКИ-3»	(Рос-
сия)	(12+)

23.55	 Комедия	«С	НОВЫМ	
ГОДОМ,	МАМЫ!»	(Россия)	
(12+)

01.30	 Драма	«РАЙСКИЕ	ПТИЦЫ»	
(Украина)	(16+)

03.15	 Мелодрама	«ПРОГУЛКА»	
(Россия)	(0+)

04.45	 Драма	«ПИСЬМА	МЕРТ-
ВОГО	ЧЕЛОВЕКА»	(СССР)	
(12+)

04.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
04.50	 Курс	экстремального	во-

ждения	(16+)
05.40	 Как	это	устроено?	(12+)
06.10	 Как	это	сделано?	(12+)
06.35	 Золотая	лихорадка	(16+)
07.30	 Как	устроена	Вселенная	

(12+)
08.25	 Багажные	войны	(12+)
09.20	 Top	Gear	(12+)
10.15	 Как	это	устроено?	(12+)
10.40	 Как	это	сделано?	(12+)
11.10	 Полный	форсаж	(12+)
12.05	 Великий	махинатор	(12+)
13.00	 Махинаторы	(12+)
13.25	 Багажные	войны	(12+)
14.20	 Охотники	за	реликвиями	–	

ломбард	(12+)
15.15	 Дорога	к	прибыли	(12+)
16.10	 Склады	(12+)
17.05	 Как	это	сделано?	(12+)
17.35	 Как	это	устроено?	(12+)
18.00	 Дома	на	деревьях	(12+)
19.00	 Короли	столярного	дела	

(12+)
20.00	 Стальные	мышцы	(12+)
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13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Колдуны	

мира»	(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	

(12+)
20.00	 Х/ф	«ПАРОЛЬ	«РЫБА-

МЕЧ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«СКВОЗНЫЕ	РАНЕ-

НИЯ»	(16+)
00.00	 «Х-Версии.	Колдуны	

мира»	(12+)
01.00	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
02.00	 Х/ф	«НА	ГРАНИ	

БЕЗУМИЯ»	(16+)
04.30	 Х/ф	«АДСКИЙ	ЭН-

ДШПИЛЬ»	(16+)

06.00	 М/ф	«Кто	получит	приз?»	
(0+)

06.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	школа	

волшебниц»	(12+)
08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
10.30	 «МастерШеф»	(16+)
12.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
12.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КОРАБЛЬ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	

(12+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
18.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
22.00	 «МастерШеф»	(16+)
23.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
00.30	 «Большой	вопрос»	(16+)
01.30	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
03.05	 «Животный	смех»	(0+)
04.05	 «6	кадров»	(16+)
05.00	 М/ф	«Он	попался!»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00	 «Верное	средство»	(16+)
07.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	КАРУЗО»
11.55	 Д/ф	«Илья	Остроухов.	

Гениальный	дилетант»
12.40	 Письма	из	провинции
13.10	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 «Вокзал	мечты»
15.50	 Д/ф	«Владислав	Старе-

вич»
16.35	 Э.	Пайю.	Концерт	во	

дворце	Сан-Суси
17.35	 Д/ф	«Большая	свадьба	

Фаизы»
18.30	 «Смехоностальгия»
19.00	 Новости	культуры
19.20	 «Бездонный	колодец	

Валдая»
20.05	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА»
22.20	 Линия	жизни
23.15	 Новости	культуры
23.35	 Х/ф	«СВЕТ	МОИХ	ОЧЕЙ»
01.05	 Трио	Ж.	Лусье
01.50	 Д/ф	«Данте	Алигьери»
01.55	 Д/ф	«Большая	свадьба	

Фаизы»
02.50	 М/ф	«Ветер	вдоль	бере-

га»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	проверка»	

(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

МУХТАРА»	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.30	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.45	 «ЧП»
15.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
23.40	 «Список	Норкина»	(16+)
00.40	 Х/ф	«РЕПОРТАЖ	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
02.40	 Т/с	«КЛЕЙМО»	(16+)
04.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
11.30	 Д/ф	«Затерянные	миры»	

(12+)

05.00	 «Доброе	утро»
05.35	 «Контрольная	закупка»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.15	 Т/с	«МАЖОР»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 «Голос»	(12+)
23.50	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.45	 «Группа	«The	Who».	Исто-

рия	альбома	«Tommy»	
(16+)

01.50	 Х/ф	«СМЕРТЬ	НЕГОДЯЯ»	
(16+)

04.00	 «Мужское	/	Женское»	
(16+)

04.50	 «В	наше	время»	(12+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 
19.35	Местное	время.	
Вести.	Ставропольский	
край	

08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Жить	на	войне.	Оккупа-

ция»	(12+)
10.05	 «О	самом	главном»
11.00	 «Вести»
11.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОКА	СТАНИЦА	

СПИТ»	(12+)
17.00	 «Вести»
17.10 Местное	время.	Вести.	

Северный	Кавказ
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕ-

ДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
21.00	 «Специальный	корре-

спондент»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОТ	ПРАЗДНИКА	К	

ПРАЗДНИКУ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ОТЧИМ»	(12+)
02.50	 «Горячая	десятка»	(12+)
03.45	 «Жить	на	войне.	Оккупа-

ция»	(12+)

09.00	 «Документальный	
проект».	«Пикник	на	обо-
чине»	(16+)

10.00	 «Документальный	
проект».	«Охотники	за	
сокровищами»	(16+)

11.00	 «Документальный	про-
ект».	«Армагеддон»	(16+)

12.00	 «Информационная	про-
грамма	112»	(16+)

12.30	 «Новости	24.	Ставро-
поль»	(Ст)	(16+)

12.45	 Программа	«ВРЕМЯ	
ГОВОРИТЬ»	(Ст)	(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Территория	заблужде-

ний	с	Игорем	Прокопен-
ко»	(16+)

22.00	 «Документальный	про-
ект».	«Собачий	разум»	
(16+)

23.00	 «Кино»:	Стивен	Сигал	
в	боевике	«Отчаянный	
мститель»	(США)	(18+)

00.50	 «Кино»:	Дэнни	Трехо	в	
фильме	ужасов	«От	за-
ката	до	рассвета-3.	Дочь	
палача»	(США)	(16+)

02.30	 «Кино»:	Константин	
Лавроненко	в	фильме	
Андрея	Звягинцева	«Воз-
вращение»	(16+)

07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

07.30	 Т/с	«МОГУЧИЕ	РЕЙН-
ДЖЕРЫ	СУПЕР	МЕГА-
ФОРС»	(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-
дагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Квадрат-
ные	штаны»	(12+)

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

(16+)
11.30	 «Танцы»	Шоу	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб»	(16+)
22.00	 «COMEDY	БАТТЛ»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 «Не	спать!»	(18+)
02.00	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТ-

ТА»	(16+)
04.40	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	(16+)
06.25	 Т/с	«САША	+	МАША»	

(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
08.55	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

12.10	 «В	теме»	(16+)
12.40	 «Стилистика»	(12+)
13.05	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
16.35	 «Топ-модель	по-русски»	

(16+)
17.50	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

(Аргентина)	(16+)
18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)	

(16+)
21.30	 «Фактор	страха»	(16+)
00.15	 «В	теме»	(16+)
00.45	 «Соблазны»	(16+)
03.05	 «Starbook»	(16+)
04.05	 «Кошмары	в	отеле»	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«ЗИМНЯЯ	ВИШНЯ»
11.30	 События	(12+)
11.50	 Х/ф	«ЗИМНЯЯ	ВИШНЯ»
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.15	 «Советские	мафии.	Вол-

шебники	Изумрудного	
города»	(16+)

16.00	 Детектив	«ЧИСТО	АН-
ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	
(12+)

17.30	 События
17.55	 Детектив	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»
18.15	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.55	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИКА»	

(16+)

22.00	 События
22.30	 «Временно	доступен»	

(12+)
23.40	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЙ	ПО	

НАЙМУ»	(12+)
01.20	 «Петровка,	38»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЛЮБОВНИК	ДЛЯ	

ЛЮСИ»	(16+)
03.05	 «Петровка,	38»	(16+)
03.20	 Тайны	нашего	

кино.»Карнавал»	(12+)
03.50	 Д/ф	«Три	жизни	Виктора	

Сухорукова»	(12+)
04.35	 Д/ф	«По	ту	сторону	

смерти»	(12+)
05.15	 «Марш-бросок»	(12+)
05.40	 «АБВГДейка».	«Новый	

год	в	АБВГДейке»

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАН-

ГОВ»	(12+)
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	

ФРОНТА»	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	

ФРОНТА»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	

ВРАГА»	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	

ВРАГА»	(12+)
17.30	 Д/ф	«Путь	Сталина»	

(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
05.50	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

20.00	 Необъяснимое	(16+)
21.00	 Короли	аукционов	(12+)
21.55	 Top	Gear	(12+)
22.50	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.40	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
00.05	 Короли	аукционов	(12+)
00.55	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
01.45	 Как	это	сделано?	(12+)
02.10	 Динамо	(12+)
03.05	 Великий	махинатор	(12+)

06.00	 Д/ф	«Истребитель	пятого	
поколения»	(12+)

07.15	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»
09.00	 Новости	дня
09.10	 Д/с	«Хроника	Победы»	

(12+)
10.00	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	

УГЛОМ»	(6+)
11.45	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

13.00	 Новости	дня

13.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	
СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

14.45	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	
«ЮЖНЫЙ	ГРОМ»	(12+)

17.15	 Д/с	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 «Военная	приемка»	(6+)
19.15	 Х/ф	«ПУТЬ	В	«САТУРН»	

(12+)
21.00	 Х/ф	«КОНЕЦ	«САТУРНА»	

(12+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«БОЙ	ПОСЛЕ	ПО-

БЕДЫ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	

ГОД	ВОЙНЫ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ВДАЛИ	ОТ	РОДИНЫ»	

(6+)
05.05	 Д/ф	«Комиссар	госбезо-

пасности»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.25	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)

10.15	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)
15.55	 Большой	спорт
16.15	 Биатлон
17.50	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

СХВАТКА»	(16+)
21.20	 Большой	спорт
21.40	 «Полководцы	России»
22.30	 «Эволюция»
00.05	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
01.55	 «Как	оно	есть»
02.55	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
04.00	 Профессиональный	бокс

08.10	 Х/ф	«СИРИАНА»	(США)	
(16+)

10.30	 Триллер	«КОМНАТА	
СТРАХА»	(США)	(16+)

12.35	 Комедия	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	КАК	
ОНА	ДЕЛАЕТ	ЭТО»	(США)	
(16+)

14.15	 Комедия	«ЛЮБОВЬ	НА	

КОНЧИКАХ	ПАЛЬЦЕВ»	
(Франция)	(12+)

16.15	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-
НОМ»	(США)	(12+)

18.00	 Триллер	«КОМНАТА	
СТРАХА»	(США)	(16+)

20.00	 Триллер	«ВТОРЖЕНИЕ»	
(США-Австралия)	(16+)

21.55	 Боевик	«ПУТЕШЕСТВИЕ	
К	ЦЕНТРУ	ЗЕМЛИ»	(США)	
(12+)

23.40	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-
НОМ»	(США)	(12+)

01.30	 Комедия	«НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ	ДЕТЕКТИВОВ»	
(США)	(12+)

03.30	 Драма	«РАЗУМ	И	
ЧУВСТВА»	(США-
Великобритания)	(12+)

06.20	 Драма	«ОХОТА	НА	
ВЕРВОЛЬФА»	(Россия-
Украина)	(16+)

08.20	 Трагикомедия	«НЕ	ДУМАЙ	

ПРО	БЕЛЫХ	ОБЕЗЬЯН»	
(Россия)	(16+)

10.20	 Драма	«РАЙСКИЕ	ПТИЦЫ»	
(Украина)	(16+)

12.00	 Комедия	«ИВАН	БРОВКИН	
НА	ЦЕЛИНЕ»	(СССР)	(12+)

13.35	 Мелодрама	«МЕГАПОЛИС»	
(Россия)	(12+)

15.05	 Драма	«РУСАЛКА»	(Россия)	
(16+)

16.50	 Трагикомедия	«РЕПЕТИ-
ЦИИ»	(Россия)	(16+)

18.35	 Боевик	«СПИРАЛЬ»	(Рос-
сия)	(12+)

20.20	 Комедия	«ЛЕГОК	НА	ПО-
МИНЕ»	(Россия)	(12+)

21.50	 Мелодрама	«ОДНОКЛАСС-
НИКИ»	(Россия)	(16+)

23.30	 Комедия	«ДУБЛЕР»	(Рос-
сия)	(16+)

01.10	 Х/ф	«МАСАКРА»	(16+)
03.20	 Комедия	«ПРАЗДНИК	НЕ-

ПТУНА»	(СССР)	(12+)
04.45	 Трагикомедия	«БАЛАМУТ»	

(СССР)	(16+)

04.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
04.50	 Полный	форсаж	(12+)
05.40	 Как	это	устроено?	(12+)
06.10	 Как	это	сделано?	(12+)
06.35	 Золотая	лихорадка	(16+)
07.30	 Динамо	(12+)
08.25	 Пропажи	на	продажу	(12+)
09.20	 Top	Gear	(12+)
10.15	 Как	это	устроено?	(12+)
10.40	 Как	это	сделано?	(12+)
11.10	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
12.05	 Великий	махинатор	(12+)
13.00	 Махинаторы	(12+)
13.25	 Пропажи	на	продажу	(12+)
14.20	 Стальные	мышцы	(12+)
15.15	 Короли	столярного	дела	

(12+)
16.10	 Дома	на	деревьях	(12+)
17.05	 Как	это	сделано?	(12+)
17.35	 Как	это	устроено?	(12+)
18.00	 Как	построить	суперкар	

(12+)
19.00	 Инструкция	по	созданию	

(12+)
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18.00	 Следствие	вели	(16+)
19.00	 «Центральное	телевиде-

ние»
20.00	 «Новые	русские	сенса-

ции»	(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
22.00	 «Соль	и	сахар.	Смерть	по	

вкусу»	(12+)
23.20	 «Тайны	любви»	(16+)
00.15	 «Мужское	достоинство»	

(18+)
00.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)
02.45	 «Дикий	мир»
03.10	 Т/с	«КЛЕЙМО»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 «Школа	доктора	Кома-

ровского»	(12+)
10.00	 М/ф	(0+)
10.15	 Х/ф	«МАЛЯВКИН	И	

КОМПАНИЯ»	(0+)
13.00	 Х/ф	«КАСКАДЕРЫ»	(12+)
14.45	 Х/ф	«БЛИЖАЙШИЙ	

РОДСТВЕННИК»	(16+)
17.00	 Х/ф	«СКВОЗНЫЕ	РАНЕ-

НИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МЕРЦАЮЩИЙ»	

(16+)
20.45	 Х/ф	«ЗОНА	СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ	ОПАСНОСТИ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ДЕЛО	О	ПЕЛИКА-

НАХ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«КАСКАДЕРЫ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«Семь	чудес	света»	

(12+)

06.00	 М/ф	«Новеллы	о	космо-
се»	(0+)

07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

07.30	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	
друзья»	(6+)

08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(0+)
08.30	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.05	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
09.30	 «Откройте!	К	вам	гости!»	

(16+)
10.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
14.00	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
19.00	 Анимац.	фильм	«КАК	

ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	
(США)	(12+)

20.45	 Боевик	«ПЕРВЫЙ	МСТИ-

15.00	 «Это	смешно»	(12+)
18.00	 Х/ф	«ТАБЛЕТКА	ОТ	СЛЕЗ»	

(12+)
20.00	 «Вести»
20.30	 Х/ф	«ПОЗОВИ,	И	Я	ПРИ-

ДУ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ДЕВУШКА	В	ПРИ-

ЛИЧНУЮ	СЕМЬЮ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ»	

(12+)
04.10	 «Планета	собак»
04.45	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА»
12.15	 «Большая	семья»
13.10	 Д/ф	«Снежный	человек	

профессора	Поршнева»
13.50	 «Живое	дерево	Инессы	и	

Рашида	Азбухановых»
14.20	 Д/с	«Нефронтовые	за-

метки»
14.45	 Д/ф	«Православие	в	

Грузии»
15.25	 «Романтика	романса»
16.20	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	

ИСТОРИЯ»
17.40	 Концерт	лауреатов	III	

конкурса	им.	М.	Маго-
маева

19.20	 Д/ф	«Муслим	Магомаев»
20.10	 Спектакль	«Волки	и	

овцы»
22.50	 «Белая	студия»
23.30	 Х/ф	«ГРЕК	ЗОРБА»
01.55	 Д/ф	«Загадочные	ракоо-

бразные»
02.50	 Д/ф	«Иероним	Босх»

05.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

07.25	 Смотр
08.00	 «Сегодня»
08.15	 «Золотой	ключ»
08.45	 «Медицинские	тайны»	

(16+)
09.20	 «Готовим»
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок
12.00	 «Квартирный	вопрос»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Поедем,	поедим!»
14.00	 «Сталин	с	нами».	Фильм	

В.	Чернышева	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.15	 «Доктор	Бокерия.	Хра-

нитель	сердечных	тайн»	
(12+)

17.00	 «Контрольный	звонок»	
(16+)

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	

(12+)
08.00	 «Играй,	гармонь»
08.45	 «Смешарики.	Новые	при-

ключения»
09.00	 «Умницы	и	умники»	

(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Валентина	Толкунова.	

«Ты	за	любовь	прости	
меня»	(12+)

12.00	 Новости
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «В	наше	время»	(12+)
14.00	 Хоккей.	Кубок	Первого	

канала.	Сборная	России	
–	сборная	Швеции

16.10	 «Достояние	республики:	
Илья	Резник»

18.00	 Новости
18.15	 «Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
21.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.10	 «Что?	Где?	Когда?»
00.20	 Х/ф	«КАК	ОБМЕНЯТЬСЯ	

ТЕЛАМИ»	(18+)
01.45	 Хоккей.	Кубок	Первого	

канала.	Cборная	Фин-
ляндии	–	сборная	Чехии

03.45	 Х/ф	«ПРОДЮСЕР	
ДЖОРДЖ	МАРТИН»	(12+)

05.10	 «В	наше	время»	(12+)

05.00	 Х/ф	«ЗУДОВ,	ВЫ	УВО-
ЛЕНЫ!»

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00	 «Вести»
08.10	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Национальный	инте-

рес».	Ставропольский	
край

11.00	 «Вести»
11.10	 Вести.	Ставропольский	

край
11.35	 «Честный	детектив»	

(16+)
12.05	 Х/ф	«ЧЕТВЕРТАЯ	ГРУП-

ПА»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.20	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край
14.35	 Х/ф	«ЧЕТВЕРТАЯ	ГРУП-

ПА»	(12+)

ТЕЛЬ»	(США)	(12+)
23.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
00.35	 «6	кадров»	(16+)
01.35	 «Животный	смех»	(0+)
03.05	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН-2.	ВЫ-

СОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	
(18+)

04.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

10.30	 ПРЕМЬЕРА.	«Обед	по	
расписанию»	(16+)

11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 Программа	«МИХАЙ-

ЛОВСК»	(Ст)	(16+)
12.45	 Программа	«СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ	БЛАГОВЕСТ»	
(Ст)	(16+)

13.00	 «Военная	тайна	с	Игорем	
Прокопенко»	(16+)

17.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Прокопен-
ко»	(16+)

19.00	 «Стрелок».	Сериал	(16+)
22.40	 «Стрелок	2».	Сериал	

(16+)
02.10	 «Смотреть	всем!»	(16+)
02.50	 «Стрелок».	Сериал	(16+)

07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	
(16+)

07.40	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-
дагаскара»	(12+)

08.30	 «LBX	–	битвы	маленьких	
гигантов»	(12+)

09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.00	 «Два	с	половиной	по-

вара.	Открытая	кухня»	
(12+)

10.30	 «Фэшн-терапия»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Комеди	клаб»	(16+)
12.30	 «Такое	кино!»	(16+)
13.00	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
14.30	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.30	 «Комеди	клаб»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	

ОРДЕН	ФЕНИКСА»	(12+)
19.30	 «Комеди	клаб»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
21.30	 «Танцы».	Шоу	(16+)
23.30	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 «Такое	кино!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЙ	КРО-

ЛИК	АТАКУЕТ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«СЫН	МАСКИ»	(12+)

05.30	 Т/с	«САША	+	МАША»	
(16+)

06.00	 М/с	«Турбо-агент	Дадли»	
(12+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Europa	plus	чарт»	(16+)
06.35	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
10.00	 «Девочки	поймут»	(16+)
10.30	 «Кот-парад»	(6+)
11.00	 «Starbook»	(16+)
12.00	 «Популярная	правда»	

(16+)
12.55	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
16.20	 «Фактор	страха»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЕТО.	ОДНОКЛАСС-

НИКИ.	ЛЮБОВЬ»	(США)	
(16+)

20.50	 Х/ф	«ПЕНЕЛОПА»	
(Великобритания-США)	
(16+)

22.50	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	
ЛЮБОВЬ»	(США-
Великобритания)	(16+)

01.30	 «В	теме»	(16+)
01.55	 «Звезды	без	пафоса»	

(12+)
02.40	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

06.10	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»«
07.15	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	

(6+)
08.50	 «Православная	энцикло-

педия»	(6+)
09.15	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕ-

ВА»
10.40	 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	(12+)

11.30	 События
11.45	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВО-

РОНИНА»	(12+)
13.35	 Х/ф	«ТЕБЕ,	НАСТОЯЩЕ-

МУ»	(12+)
14.30	 События
14.45	 Х/ф	«ТЕБЕ,	НАСТОЯ-

ЩЕМУ»	(продолжение)	
(12+)

16.50	 Детектив	«МИФ	ОБ	
ИДЕАЛЬНОМ	МУЖЧИНЕ»	
(12+)

21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Право	знать!»	(16+)
23.05	 События
23.15	 «Право	голоса»	(16+)
01.15	 «Оружие	вежливых	

людей».	Спец.	репортаж	
(16+)

01.45	 «Загнанный»	(16+)
03.10	 «Истории	спасения»	

(16+)
03.40	 Д/ф	«Анатомия	пре-

дательства»	(12+)
04.35	 Д/ф	«Борис	Токарев.	

Тайна	двух	капитанов»	
(12+)

05.15	 М/ф	«Тайна	третьей	
планеты»

07.15	 М/ф	«Палка-выручалка»	
(0+)

09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
18.30	 «Сейчас»	(16+)
19.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА»	

(16+)
01.25	 Х/ф	«КУРЬЕР	НА	ВОС-

ТОК»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАН-

ГОВ»	(12+)
05.50	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	

ФРОНТА»	(12+)

23.40	 Голые	и	напуганные	(16+)
00.30	 Стальные	мышцы	(12+)
01.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
01.45	 Как	это	сделано?	(12+)
02.10	 Дорога	к	прибыли	(12+)
03.05	 Охотники	за	реликвиями	–	

ломбард	(12+)

06.00	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	
(12+)

07.35	 Х/ф	«ИВАН	ДА	МАРЬЯ»
09.00	 Новости	дня
09.10	 Д/с	«Москва	фронту»	

(12+)
09.40	 Научный	детектив	(12+)
10.00	 «Зверская	работа»	(6+)
10.50	 «Легенды	цирка	с	Эдгар-

дом	Запашным»	(6+)
11.50	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕН-

ТА»
13.00	 Новости	дня
13.10	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕН-

ТА»
14.55	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»
18.00	 Новости	дня
18.20	 Научный	детектив	(12+)

18.40	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
РЕЗИДЕНТА»

21.30	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	
«РЕЗИДЕНТ»

23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	

«РЕЗИДЕНТ»
00.40	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	

«КАТЮША»
02.10	 Х/ф	«ПОВЕСТЬ	О	ЧЕКИ-

СТЕ»	(6+)
03.35	 Х/ф	«СХВАТКА»	(12+)
05.05	 Д/ф	«Вернусь	после	по-

беды.	Подвиг	Анатолия	
Михеева»	(12+)

07.45	 Панорама	дня.	LIVE
08.45	 «В	мире	животных»
09.15	 Х/ф	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ.	

ДВОЙНЫЕ	СТАНДАРТЫ»	
(16+)

10.55	 Х/ф	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ.	
ПОЛНАЯ	ПЕРЕЗАГРУЗКА»	
(16+)

12.40	 Большой	спорт
13.05	 Биатлон
14.00	 «24	кадра»	(16+)

14.30	 Большой	спорт
14.50	 Биатлон
16.15	 Х/ф	«ВРЕМЕНЩИК.	ПЕРЕ-

ВОРОТ»	(16+)
17.55	 Х/ф	«ВРЕМЕНЩИК.	ТАНК	

ПОРОХОВЩИКОВА»	(16+)
19.45	 Смешанные	единоборства
23.30	 Большой	спорт
23.50	 «Дуэль»
00.50	 Х/ф	«ПЛАТОН»	(16+)
02.30	 «НЕпростые	вещи»
03.25	 «Человек	мира»
03.55	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
05.00	 Смешанные	единоборства	

(16+)

06.00	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-
НОМ»	(США)	(12+)

07.45	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-
НОМ-2»	(США)	(16+)

09.20	 Боевик	«ПУТЕШЕСТВИЕ	
К	ЦЕНТРУ	ЗЕМЛИ»	(США)	
(12+)

11.05	 Комедия	«МОЙ	МАЛЕНЬ-
КИЙ	АНГЕЛ»	(Великобри-
тания)	(12+)

12.45	 Драма	«РАЗУМ	И	
ЧУВСТВА»	(США-
Великобритания)	(12+)

15.05	 Триллер	«ВТОРЖЕНИЕ»	
(США-Австралия)	(16+)

16.55	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-
НОМ-2»	(США)	(16+)

18.30	 Мелодрама	«БЕЗОПАС-
НОСТЬ	НЕ	ГАРАНТИРУЕТ-
СЯ»	(США)	(16+)

20.00	 Триллер	«ХОРОШИЙ	
ДОКТОР»	(США)	(16+)

21.40	 Х/ф	«ВИХРЬ»	(США)	(16+)
23.30	 Боевик	«НАПРЯГИ	ИЗ-

ВИЛИНЫ»	(США)	(16+)
02.00	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-

НОМ-2»	(США)	(16+)
03.40	 Триллер	«СУИНИ	ТОДД,	

ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР	С	
ФЛИТ-СТРИТ»	(США-
Великобритания)	(18+)

06.20	 Фантастика	«ТРУДНО	
БЫТЬ	БОГОМ»	(СССР-
Германия)	(16+)

08.40	 Х/ф	«СНЕГУРОЧКА»	(СССР)	
(12+)

10.20	 Комедия	«РЕАЛЬНЫЙ	
ПАПА»	(Россия)	(0+)

12.10	 Комедия	«ПОСЛЕ	ДО-
ЖДИЧКА	В	ЧЕТВЕРГ»	
(СССР)	(6+)

13.40	 Комедия	«МУЖЧИНА	С	
ГАРАНТИЕЙ»	(Россия)	
(16+)

15.15	 Комедия	«ВОЖДЬ	РАЗ-
НОКОЖИХ»	(Россия)	(16+)

16.55	 Х/ф	«МАСАКРА»	(16+)
18.45	 Мелодрама	«ПРОГУЛКА	

ПО	ПАРИЖУ»	(Россия)	
(16+)

20.20	 Комедия	«КЛАДОИСКАТЕ-
ЛИ»	(Россия)	(12+)

22.30	 Комедия	«ПОДАРОК	С	
ХАРАКТЕРОМ»	(Россия)	
(12+)

00.10	 Трагикомедия	«СОВСЕМ	
НЕ	ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	
(Россия)	(16+)

02.20	 Комедия	«ОДНА	ЛЮБОВЬ	
НА	МИЛЛИОН»	(Россия)

04.50	 Драма	«ДОМ	С	БАШЕН-
КОЙ»	(Украина)	(16+)

04.00	 Как	это	устроено?	(12+)
04.25	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
05.15	 Аляска:	семья	из	леса	

(16+)
06.10	 Голые	и	напуганные	(16+)
07.05	 Дома	на	деревьях	(12+)
08.00	 Охотники	за	реликвиями	–	

ломбард	(12+)
08.50	 Склады	(12+)
09.45	 Дорога	к	прибыли	(12+)
10.40	 Быстрые	и	громкие	(12+)
11.35	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
12.30	 Легендарный	автомобиль	

(12+)
13.25	 Динамо	(12+)
18.00	 Склады	(12+)
19.00	 Дневники	великой	войны	

(16+)
20.00	 Трой	(12+)
21.00	 Инструкция	по	созданию	

(12+)
21.55	 Как	построить	суперкар	

(12+)
22.50	 Короли	столярного	дела	

(12+)

Телеканал	ТВЦ,		20	ДекабРЯ
13:35  Художественный фильм

 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
Мелодрама. Россия, 2004 г. 

Режиссер – Оксана Байрак. В ролях: Дмитрий Ха-
ратьян, Ольга Кабо, Анастасия Зюркалова, Арнис Ли-
цитис, Ада Роговцева, Олег Масленников. 

Аня и Олег с нетерпением ожидают появления на 
свет близнецов. Наступает время родов. Однако Аня 
возвращается домой только с одним малышом – вра-
чи сообщили, что вторая девочка умерла. Проходит 
12 лет. Аня, Олег и дочка Лиза едут отдыхать в Крым. 
Лиза знакомится с девочкой из детского дома, кото-
рая, как две капли воды, похожа на нее. Отец, пони-
мая, что подобное сходство не может быть случай-
ным, решает выяснить, в чем дело… (2 серии).
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НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
02.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)
05.00 Д/ф «Семь чудес света» 

(12+)

06.00 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» (0+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Ох и Ах» (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.15 Анимац. фильм «КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 
(США) (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.45 Боевик «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (США) (12+)
20.00 Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(США-Индия) (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)

01.05 «6 кадров» (16+)
02.05 «Животный смех» (0+)
03.05 «6 кадров» (16+)
04.00 М/ф «Светлячок» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Стрелок». Сериал (16+)
06.30 «Стрелок-2». Сериал 

(16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» 

(16+)
11.00 «Подводный разум» 

(16+)
12.00 «Планета обезьяны» 

(16+)
13.00 «Битва славянских богов» 

(16+)
14.00 «Звездные шепоты» 

(16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украине» 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 

эфире» Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+)

00.00 «Мемуары гейши» (16+)
02.00 «Девы славянских богов» 

(16+)
03.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)

08.30 «LBX – битвы маленьких 
гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

19.30 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
03.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

05.15 «В теме» (16+)
05.45 «Топ-модель по-

американски» (16+)
09.15 «Europa plus чарт» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Стилистика» (12+)
11.15 «Популярная правда» 

(16+)
11.40 «Топ-модель по-

американски» (16+)
15.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 

(Великобритания-США) 
(16+)

17.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США-
Великобритания) (16+)

19.50 «Топ-модель по-русски» 
(16+)

22.15 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС-
НИКИ. ЛЮБОВЬ» (США) 
(16+)

00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(США) (16+)

02.30 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

06.35 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.00 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ» (12+)
03.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
04.35 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)

08.30 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда» (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
01.55 Д/ф «Путь Сталина» 

(12+)
02.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)

11воскресенье, 21.12
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы 

есть!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
18.00 «ЧП»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.10 «Профессия-репортер» 

(16+)
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
07.00 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-

МИ ПРЯЖКАМИ» (0+)
10.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА – 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ» (16+)
14.30 Х/ф «НА ГРАНИ 

БЕЗУМИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (12+)
21.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

Дню работника органов 
безопасности РФ

18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

(12+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 

(12+)
03.20 «Одна на планете. Ита-

лия. Остров Искья»
04.10 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового 

кино»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Загадочные ракоо-

бразные»
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в 

Сербских землях»
15.20 «Кто там»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 «Имре Кальман. Гранд-

Гала»
17.30 «Пешком»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРА-

ВОЙ»
21.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
22.30 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
23.10 Опера «Черевички»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного»
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре. 

На страже империи»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России 
– сборная Чехии

16.10 «Голос» (12+)
18.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.35 «Нерассказанная история 

США». Фильм О. Стоуна 
(16+)

23.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(12+)

01.55 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Cборная 
Финляндии – сборная 
Швеции

05.35 Комедия «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Комедия «СЛУЖАНКА 

ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Праздничный концерт ко 

00.30 Дома на деревьях (12+)
01.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
01.45 Как это сделано? (12+)
02.10 Легендарный автомобиль 

(12+)
03.05 Быстрые и громкие (12+)

06.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ»

09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-

ста» (6+)
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
15.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
23.00 Новости дня
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» (12+)
02.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
05.05 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 
(12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
11.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

12.55 Большой спорт
13.20 Биатлон
14.45 Большой спорт

15.20 Биатлон
16.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
19.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21.55 Биатлон
23.30 Большой футбол
00.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
– ЦСКА

02.05 «Основной элемент»
03.00 «Человек мира»
03.55 «Наше все»
04.40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

06.00 Драма «ПРОСТЫЕ ИС-
ТИНЫ» (США) (16+)

07.30 Драма «ДОБРОЙ НОЧИ И 
УДАЧИ» (США) (16+)

09.10 Х/ф «ВИХРЬ» (США) (16+)
10.50 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 

КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 
(Франция) (12+)

12.50 Комедия «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (США) (16+)

14.35 Драма «ПРОСТЫЕ ИС-
ТИНЫ» (США) (16+)

16.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(США) (16+)

18.00 Боевик «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (США) (16+)

20.00 Трагикомедия «ПОКА НЕ 
СЫГРАЛ В ЯЩИК» (США) 
(16+)

21.45 Х/ф «1+1» (Франция) 
(16+)

23.45 Боевик «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (США) (16+)

02.05 Триллер «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» (США-
Великобритания) (18+)

04.05 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (США) 
(12+)

06.20 Комедия «ВОЖДЬ РАЗ-
НОКОЖИХ» (Россия) (16+)

08.00 Мелодрама «ПРОГУЛКА» 
(Россия) (0+)

09.35 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (16+)

11.40 Драма «РУСАЛКА» (Россия) 
(16+)

13.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (СССР) 
(12+)

14.50 Комедия «КЛАДОИСКАТЕ-
ЛИ» (Россия) (12+)

17.00 Мелодрама «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (Россия) (16+)

18.40 Комедия «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (Россия) 
(12+)

20.20 Боевик «СПИРАЛЬ» (Рос-
сия) (12+)

22.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(Россия) (16+)

23.50 Комедия «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (Россия) (12+)

01.15 Комедия «ДУБЛЕР» (Рос-
сия) (16+)

02.40 Комедия «КУРОЧКА РЯБА» 
(Россия) (16+)

04.30 Драма «ВЫСОТА 89» 
(Россия) (16+)

04.00 Как это устроено? (12+)
04.25 Склады (12+)
05.15 Короли столярного дела 

(12+)
06.10 Скованные (12+)
07.05 Стальные мышцы (12+)
08.00 Трой (12+)
08.50 Как построить суперкар
09.45 Дневники великой войны 

(16+)
10.40 Не пытайтесь повторить 

(16+)
11.35 Трой (12+)
12.30 Необъяснимое (16+)
13.25 Дома на деревьях (12+)
17.05 Анаконда (12+)
19.00 Трой (12+)
20.00 Необъяснимое (16+)
21.00 Стальные мышцы (12+)
21.55 Легендарный автомобиль 

(12+)
22.50 Аляска: семья из леса 

(16+)
23.40 Необъяснимое (16+)

Телеканал ТВЦ,  21 ДекабРЯ
17:20      Художественный фильм

ПРЕМЬЕРА

«ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
Мелодрама. Россия, 2014 г. 

Режиссер – Артур Румынский. В ролях: Эльвира Бол-
гова, Александр Никитин, Елена Ручкина, Халима Искан-
дерова, Олег Масленников-Войтов.

 Ксюше Кузнецовой почти 40 лет. Свою жизнь она по 
привычке откладывает на потом: никак не может ре-
шиться усыновить Павлика, которого уже давно навеща-
ет в детском доме, выгнать обнаглевшего вечного же-
ниха Вадика, поставить на место подруг, бесцеремонно 
вмешивающихся в ее жизнь, и призвать к порядку бан-
дита Ваху, чей ресторан отравляет жизнь всей округе. 
Но, узнав о смертельном диагнозе, Ксюша понимает, что 
никакого «потом» у нее нет, и начинает жить полной жиз-
нью… (4 серии).

Реклама.
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финансовый вестник 
Рубрику ведет Юрий Василенко
lТел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

Могут ли БАнКоМАты стАть 
РАспРостРАнитЕлЯМи РЕКлАМы  

в России
одна из американских компаний придумала показывать 

пользователям банкоматов  рекламу в виде  роликов про-
должительностью до десяти секунд. Это даст банкам воз-
можность заработать на ней и не брать комиссии с клиентов. 
схема простая: посмотрел рекламу, и не платишь деньги за 
услугу. «Российская газета» выяснила у экспертов, может ли 
подобный метод прижиться в России. 

Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Ива-
нов указал на ряд факторов, которые не будут способствовать по-
явлению рекламы на банкоматах.  Снятие денег в банкомате свое-
го банка уже давно стало бесплатным. Сейчас банки все активнее 
договариваются между собой о том, чтобы не брать комиссион-
ных с клиентов друг друга. К тому же становится все больше бан-
ковских групп, которые отказываются от комиссий. 

Тем не менее из-за  невысокой обеспеченности банкомата-
ми существует проблема,  когда деньги нужны срочно, а «своих» 
банкоматов вокруг нет, и придется платить комиссию за снятие 
наличных в «чужом» банке. В среднем она составляет примерно 
1-1,5 процента от суммы. Поэтому идея о размещении рекламы в 
банкоматах в целях обслуживания клиентов без комиссии кажет-
ся полезной. Однако, по мнению О. Иванова, на данный момент у 
нее мало перспективы. Дело в том, что банки предпочитают рек-
ламировать клиенту собственные продукты. А спрос со стороны 
сторонних рекламодателей пока не наблюдается.

С другой стороны, как считает эксперт, не исключено, что рек-
лама на банкоматах все же получит распространение и в России. 
Запустить рекламный ролик на банкомате технически не очень 
сложно. Возможен и вариант размещения дополнительных экра-
нов на банковских терминалах. 

ЦЕнтРоБАнК готов  
К нЕогРАничЕнныМ вАлютныМ 

интЕРвЕнЦиЯМ
Центробанк 4 декабря выступил с заявлением, в ко-

тором  высказывается беспокойство, что курс рубля су-
щественно отклонился от фундаментально обоснованных 
значений, определяемых действием макроэкономичес-
ких факторов, сообщает «независимая газета». наблюда-
емая динамика курса рубля, в том числе его избыточная 
волатильность, создает предпосылки к возникновению 
рисков для финансовой стабильности и формированию 
устойчивых девальвационных и инфляционных ожида-
ний.  В этой связи регулятор сообщил, что продолжит 
оперативно следить за ситуацией на валютном рынке и в 
случае необходимости будет готов совершать неограни-
ченные валютные интервенции без предупреждения.

 С 10 ноября Центробанк  отказался от валютного коридо-
ра и перешел к плавающему курсу рубля, периодически выхо-
дя на рынок с интервенциями. Регулятор на прошлой неделе 
трижды проводил  валютные интервенции:  1 декабря продал 
700 миллионов долларов,  3 декабря - 1,9 миллиарда долла-
ров, 5 декабря - 1,9 миллиарда долларов.  

С начала года регулятор уже потратил на поддержку рубля 
около 80 млрд долларов из золотовалютных резервов, кото-
рые, по данным на 28 ноября, составили 420,5 млрд долла-
ров. 

Ключевым событием текущей недели станет заседание со-
вета директоров Центробанка 11 декабря, где может произой-
ти ужесточение денежно-кредитной политики, которого ждут 
практически все участники рынка. 

ЗАДолжЕнность фиЗлиЦ по 
КРЕДитАМ ДостиглА тРЕхлЕтнЕго 

МАКсиМуМА
По данным Центробанка, на 1 ноября  доля предоставлен-

ных физлицам кредитов с просрочкой свыше 90 дней до-
стигла 7,9% (869,9 млрд рублей от общей задолженности в 
10,8 трлн рублей), сообщает газета «известия». Показатель 
вернулся на уровень кризисной ситуации  1 февраля 2011 
года.  на 1 января 2014 года  он был равен 5,8%.

Эксперты отмечают, что наиболее частыми причинами рос-
та задолженности по кредитам   являются задержка заработной 
платы, снижение дохода и потеря места работы. В 2014 году ко-
личество заемщиков, вышедших на просрочку по причине потери 
места работы, увеличилось в несколько раз. 

Важным фактором увеличения доли кредитов с просрочкой 
эксперты считают также закредитованность граждан. По данным 
Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 1 сентября 2014 года 
каждый десятый обратившийся за заемными деньгами уже имеет 
не меньше четырех действующих кредитов. В начале 2012 года 
таких было лишь 5% от общего числа граждан, подавших кредит-
ную заявку (каждый двадцатый). Одновременно снижается доля 
граждан, которые на момент обращения  в банк не имеют ни од-
ного действующего кредита. Если в начале 2012 года их было бо-
лее половины (54%), то сейчас лишь около трети (37%).

Свой вклад в негативную динамику вносит и девальвация руб-
ля, который с начала года подешевел по отношению к евро и дол-
лару более чем в полтора раза. Для отдельных заемщиков стано-
вится неподъемным рост расходов на обслуживание валютного 
кредита, что приводит к просрочке и росту невозвратов. 

нАЦионАльнАЯ плАтЕжнАЯ 
систЕМА ЗАРАБотАЕт 15 ДЕКАБРЯ 

национальная система платежных карт (нсПк) отоб-
рала восемь банков для участия в тестовом подключении 
к операционному центру нсПк, которое намечено на 15 
декабря, заявил глава нсПк Владимир комлев, сообща-
ет  «Вести Экономика».     

В пилотном проекте участвуют «СМП банк», банк «Россия»,   
«Росбанк», «Альфа-банк», «Уральский банк реконструкции и 
развития», «Газпромбанк» и некоторые другие банки. Их отби-
рали исходя из размеров бизнеса, расположения и техноло-
гической платформы,  отметил Комлев в интервью телеканалу 
«Россия 24».

В первом  квартале 2015 года намечено завершить пе-
ревод процессинга по внутрироссийским операциям Visa и 
MasterCard в НСПК.

Банкиры просили сделать все процессы НСПК максималь-
но приближенными к тому, как у них сегодня выстроены тех-
нологические и операционные процессы, чтобы им пришлось 
только выбрать канал, по которому они отправляют транзак-
ции в НСПК. То есть меняется только точка входа в систему. В. 
Комлев пояснил, что использование действующих форматов 
для банков будет удобнее, им не придется перенастраивать 
свои автоматизированные банковские системы, программное 
обеспечение банка.  

НСПК создана в 2014 году, после того как некоторые рос-
сийские банки подпали под действие санкций США и ЕС. 
Международные платежные системы Visa и MasterCard, под-
чиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, вы-
пущенные этими банками.

Это интересно 

что считАЕт 
стАтистиКА?

В декабре исполняется  156 лет со дня 
образования ставропольского губерн-
ского статистического комитета. 

МлАДшиЕ в России,  
стАРшиЕ нА КАвКАЗЕ

Инициатором его создания   в  1858 году 
был гражданский  губернатор Александр 
Алексеевич  Волоцкий. Комитет к той поре 
был младшим среди собратьев  в России, 
зато старшим  на Кавказе.  

Он был обязан  собирать и проверять све-
дения о количестве и качестве земель, о на-
родонаселении и производительных силах 
губернии, а также обрабатывать  эти сведе-
ния. Кроме того, составлялись подробные 
описания губернии в топографическом, 
историческом, промышленном, сельскохо-
зяйственном и прочих отношениях. 

Пореформенный период - 1861-1917 
годы - вошел в историю как время  развития 
правительственной и земской статистики.  
Важнейшей ее задачей  была перепись на-
селения Российской Империи в  1897 году.  

по тРЕБовАниЯМ воЕнного  
вРЕМЕни

В  конце марта 1920 года был организован 
первый советский статистический орган в 
крае - Ставропольское губернское статисти-
ческое бюро.   В крае, как и в целом по стра-
не, проводилось большое число специально 
организованных статистических переписей 
и обследований. В декабре 1926 года состо-
ялась первая Всесоюзная перепись населе-
ния, которая позволила установить числен-
ность и состав трудовых ресурсов. Накануне 
войны,  в 1939 году,  была проведена следую-
щая Всесоюзная перепись населения.

В военные годы статистика помогала мо-
билизации всех имеющихся в стране ресур-
сов для решения задач военного времени. 
Усилилась ее оперативность,  были суточная 
и  декадная информация о результатах де-
ятельности всех отраслей,  велся строгий 
статистический учет  топлива, сырья, мате-
риалов, оборудования.

 Первая послевоенная Всесоюзная пе-
репись населения прошла в 1959 году, с той 
поры переписи в СССР стали проводиться 
один раз в 10 лет. 

в новыЕ вРЕМЕнА 
После распада СССР правопреемником 

Госкомстата СССР с 1991 года  стал Госу-
дарственный комитет Российской Федера-
ции по статистике (Госкомстат России), а 
одним из его региональных подразделений 
- Ставропольская статистика. Почти за чет-
верть века сформировалась практически но-
вая статистика. В системе Росстата создана 
корпоративная Web-система, включающая 
Интернет-портал Росстата и Интернет-сай-
ты территориальных органов. Организациям 
предоставлена возможность отправлять от-
четы через Web-сервер в online-режиме. 

В 2010 году после образования Северо-
Кавказского федерального округа на Став-
ропольстат возложена координация деятель-
ности территориальных органов Росстата, 
расположенных в СКФО, по взаимодействию 
с полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в округе. 

Наиболее полным источником получения 
потребителями официальной статистичес-
кой информации сегодня стал официальный 
интернет-сайт Ставропольстата. По коли-
честву посещений сайт Ставропольстата 
входит в пятёрку лидеров по России.  

Сегодня о масштабах  работы Ставро-
польстата говорят такие цифры: он  обраба-
тывает  более 1000 форм статистического 
наблюдения, около 220 миллионов  показа-
телей в год в виде входной и выходной ин-
формации, выпускает более  200 статисти-
ческих сборников, докладов, экономических 
обзоров и аналитических записок о соци-
ально-экономическом положении края и его 
регионов.  Его обязанность - формировать 
показатели для оценки эффективности де-
ятельности руководителей органов испол-
нительной власти  края и органов местного 
самоуправления и многое другое. 

Сейчас Ставропольстат активно готовит-
ся  к  предстоящей  Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, которая состоится 
в  2016 году, и к Всероссийской микропере-
писи населения в 2015 году. 

Основные социально-демографические 
проблемы, исследуемые в ходе наблюде-
ний Ставропольстата, - это  условия прожи-
вания, доступность и качество социальных 
услуг,  уровень и источники доходов населе-
ния,  мотивация к труду и здоровому обра-
зу жизни,  репродуктивные планы.  Иными 
словами, все, что волнует людей. В текущем 
году готовятся публикации по  итогам этих 
наблюдений, которые заинтересуют как уче-
ных, власть, так и рядовых людей.

Тамара осиПоВа 
(по материалам ставропольстата). 
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- Мы вообще любим «покреа-
тивить», хотя сделать это в банке 
бывает очень непросто. Банков-
ские услуги строго регламенти-
руются законодательством, тут 

1Акция «Подарки любимым клиентам». Организатор Акции ООО КБ «АйМаниБанк». Территория про-
ведения Акции: все отделения и офисы «АйМаниБанк».  Вы можете стать обладателем одного из 10  
iPhone,10  iPad, 20 сертификатов на путевку или 2 автомобилей, открыв  срочный вклад на сумму от 
100 000 руб., оформив автокредит VIP стандарт или Дилер, либо оплатив покупки по банковской кар-
те ООО КБ «АйМаниБанк» на сумму свыше 5 000 рублей в неделю и свыше 20 000 в месяц в период 
проведения акции. После звонка Вашего персонального менеджера с приглашением прийти в банк за 
подарком Вы можете получить его в любом отделении ООО КБ «АйМаниБанк». Срок действия акции: 
с 29.08.14 г. по 25.12.14 г. С более подробной информацией по акции, порядке участия и получения 
подарка Вы можете ознакомиться в отделениях «АйМаниБанк», по телефону 8-800-510-0000 или на 
сайте imoneybank.ru.  Реклама. Не является офертой. ООО КБ «АйМаниБанк». Лицензия ЦБ РФ 1975.

Ни для кого не секрет, что конкурентная борь-
ба является движущей силой развития экономи-
ки. Компании стараются превзойти конкурентов 
по качеству продукта, снижают цену, стремятся к 
долгосрочным отношениям с клиентами. И зачас-
тую именно верные, лояльные клиенты позволяют 
компании достигать успеха и лидерства. Однако 
добиться преданности клиентов непросто. Важно 
предложить интересный, выгодный продукт, удер-
живать высокие стандарты обслуживания, исполь-
зовать индивидуальный подход, обращать внима-
ние на каждую мелочь. 

Именно мелочью многие компании считают тра-
диционные подарки клиентам и пренебрегают се-
рьезным отношением как к разработке самой идеи 
подарка, так и к процессу его получения. А зря. 
Сейчас никого не удивишь кружками, ручками, еже-
дневниками и другими подобными вещами, кото-
рые чаще всего дарят клиентам. Такой подарок впе-
чатления не произведет и вряд ли станет мостиком 
тесных отношений между клиентом и компанией. 

А вот в «АйМаниБанке» к этому вопросу решили 
подойти со всем вниманием и любовью к клиентам. 
Рассказывает директор ККО г. Ставрополь Елена 
Бабенко.

«Подарки любимым клиентам»

не пофантазируешь, поэтому мы 
решили сосредоточиться на об-
служивании. Прежде всего, мы 
постарались сделать наши отде-
ления уютными и комфортными, 

где атмосфера располагает к 
доверию и конфиденциальности. 
А чтобы сотрудничество с нами 
приносило клиентам радость, 
мы запустили акцию «Подарки 

любимым клиентам»1. Подробно 
об акции рассказывать не буду, 
с деталями можно ознакомиться 
на сайте www.imoneybank.ru. 
Остановлюсь на самом интерес-
ном. 

Как и любая компания, в вы-
боре подарков мы ограничены 
маркетинговым бюджетом. По-
этому мы решили: пусть подар-
ков будет немного, но они будут 
действительно значимыми. Ак-
ция стартовала осенью, в сен-
тябре мы дарили сертификаты 
на сумму 50 000 рублей, дающие 
право их обладателям купить на 
эту сумму любую путевку, в ок-
тябре 10 клиентов стали обла-
дателями iPhone, в ноябре были 
вручены 10 iPad. Большинство 
подарков уже нашли своих вла-
дельцев, однако самое инте-
ресное осталось на декабрь – 2 
автомобиля будут вручены счас-

тливчикам, выполнившим усло-
вия акции. Стать участником ак-
ции могут клиенты всех регионов 
присутствия «АйМаниБанка»,  
у которых уже размещен в нашем 
банке вклад на сумму от 100 000 
рублей, или те, кто решит раз-
местить такой вклад до конца 
года. Соответственно, чем рань-
ше будет размещен вклад, тем 
больше шансов получить один 
из многочисленных подарков. 
В акции также участвуют клиен-
ты наших карточных продуктов.

Подарок вручается в торжест-
венной обстановке управляющим 
тем отделением, в котором об-
служивается клиент, получивший 
подарок, и, конечно, фото на па-
мять, которые потом с согласия 
клиентов мы размещаем на на-
шем сайте. 

Согласитесь, такое событие 
забыть трудно, а подарок будет 
нужным и принесет его обладате-
лю не одну минуту радости. А для 
нас это главное.

В этом году и весь футбольный сезон 
на Ставрополье, и, само собой разумеет-
ся, торжественная церемония прошли под 
знаком доминирования представителей 
коллектива физкультуры ОАО «Электроав-
томатика», которые выиграли Кубок края, 
чемпионат и первенство.

Сама же церемония началась с поздрав-
ления с днем рождения главного тренера 
«Электроавтоматики» Вадима Соколова, 
его приветствовал министр физической 
культуры и спорта Ставропольского края 
олимпийский чемпион Игорь Лавров.

Вообще футбол — это особый мир со 
своими страстями и своим понятием о чес-
ти, своим образом жизни и своей шкалой 
оценки. По большому счету это и огромная 
семья. А в доброй семье есть место для 
всех ее представителей. Увы, не обходится 
и без потерь. Это относится и к футбольно-
му Ставрополью, которое в этом году по-
теряло Саркиса Акопяна, Юрия Барчукова, 
Александра Вершенко, Анатолия Грицен-
ко, Артема Кеворкова, Николая Олейни-
кова. Собравшиеся помянули их минутой 
молчания.

А потом гостей и всех людей, чья судь-
ба связана с футболом, поздравили Игорь 
Лавров и президент Федерации футбола 
Ставропольского края Сергей Барабаш.

Они добрыми словами вспомнили не 
только спортсменов и тренеров, но и лю-
дей, помогающих развитию спорта в целом 
и футбола в частности. В первую очередь 
это относится к генеральному директору 
завода «Электроавтоматика» герою труда 
Ставропольского края Юрию Мишину, ди-
ректору ЗАО «Калининское» Александру 
Анпилогову, главе Изобильненского му-
ниципального района герою труда Став-
ропольского края Андрею Чурикову, главе 
администрации г. Изобильного Николаю 

Футбол бенеФис «Электроавтоматики»

Гридину, главе администрации Кисловодс-
ка Андрею Кулику, главе Георгиевска Алек-
сандру Монакову, директору компании 
«Сан-Сан» Нине Дупленковой, директору 
Ставропольского училища олимпийско-
го резерва-техникума Дмитрию Савенко, 
директору ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко Роману Манушину, директору 
ДЮСШ по футболу Анатолию Соснову...

Ну а потом началось то, ради чего и 
было организовано это мероприятие — на-
граждение победителей и призеров крае-
вых футбольных чемпионатов и первенств. 
Лучших из лучших приветствовали леген-
дарные ставропольские футболисты, тре-
неры и арбитры: почетный судья по фут-
болу Российской Федерации Владимир 
Рыбаков, Геннадий Тиранов, Борис Стука-
лов, Владимир Малахов, Гусейн Гусейнов, 
Вадим Соколов, Николай Персук, Сергей 
Зименков, Суратулла Самедов... 

Абсолютным чемпионом края стали фут-
болисты ОАО «Электроавтоматика», кото-
рые получили награды за победу в клубном 
зачете, а также среди основных составов 
(тренер Вадим Соколов) и юношей (тренер 
Игорь Гилеб).

В юношеском первенстве вслед за за-
водчанами устроились их земляки из УОР 
(второе место) и ДЮСШ «Кожаный мяч» 
(третье место).

Серебряным призером чемпионата 
края стала команда «Колос-Калининское» 
из Буденновского района, а бронзовым — 
изобильненский «Сигнал».

Во второй группе вне конкуренции ока-
зался возродившийся кисловодский «Нар-
зан». Опередивший золотаревскую «Жем-

чужину» (Грачевский район) и георгиевс-
кое «Торпедо», занявших соответственно 
второе и третье места.

В своих амплуа лучшими признаны: вра-
тари — Никита Петинов и Игорь Малахов из 
«Электроавтоматики», а также Александр 
Кунченко из «Жемчужины»; защитники — 
Данила Коробко (УОР), Зураб Лобжанидзе 
(«Нарзан») и Максим Литовченко («Сиг-
нал»); полузащитники — Роман Багдасарян 
(«Электроавтоматика»), Сергей Мирошни-
ченко («Торпедо»), Замир Муссов («Колос-
Калининское»); нападающие — Иван Со-
ковых (УОР), Радик Аветисян («Нарзан»), 
Михаил Попов («Электроавтоматика»); 
бомбардиры — Данила Люфт («Кожаный 
мяч»), Артем Клочко («Жемчужина»), Алек-
сандр Ушаков («Сигнал»).

Лучшим футболистом-ветераном при-
знан Арсен Карапетян из «Колоса-Кали-
нинское», который еще три года назад в 
составе сборной Ставропольского края 
был чемпионом России среди команд ве-
теранов! Вот так долгожитель!

Самым перспективным игроком экспер-
ты посчитали Давида Тодуа из ДЮСШ «Ко-
жаный мяч».

В этом сезоне семь ставропольских ар-
битров обслуживали матчи чемпионата и 
первенства России, судили они и главные 
поединки краевых турниров. Лучшими из 
них названы: Дмитрий Недвижай, Сергей 
Смирнов и Виталий Наумов.

По традиции президент краевой Феде-
рации футбола Сергей Барабаш отметил 
отличную работу по пропаганде футбола 
журналистов СМИ края. На этот раз бла-
годарность и памятные кубки получили 
Валерий Попов, Валерий Манин, Алексей 
Бирюков, Сергей Рыбалко и Александр Чи-
нокалов.

…Полуторачасовая церемония проле-
тела быстро и незаметно. Определен-
ную роль в этом сыграли и номера так 
называемой культурной программы, в 
которую входили и песни, и танцы, и вы-
ступление группы чирлидинга, и даже 
популярный у молодежи рэп. В общем, 
достаточно казенное мероприятие бла-
годаря творческому подходу его орга-
низаторов превратилось в увлекатель-
ное и совсем не скучное действо.

Валерий МАНИН.

Игорь Лавров вручает 
чемпионский кубок 
Вадиму Соколову.

Лучшие юные футболисты 
получили свои призы из рук легенды 

ставропольского футбола Сергея Зименкова.

Выступает 
ансамбль 
«Казачья 
воля».

10 декабря отмечается Всемир-
ный день футбола. А в Ставрополе, 
по традиции, накануне праздника 
Федерацией футбола СК прово-
дится торжественная церемония 
закрытия очередного футбольного 
сезона.

ИТОгОВАя ТАБлИцА чЕМпИОНАТА КРАя В КлуБНОМ зАчЕТЕ

№ Клуб
Очки Кол-во

очков Место
Юноши Взрослые

1 Электроавтоматика 62 66 128 1 
2 Колос-Калининское 48 60 108 2 
3 УОР Ставрополь 61 33 94 3 
4 Сигнал, Изобильный 28 55 83 4 
5 Кожаный мяч 59 22 81 5 
6 Строитель, Русское 12 54 66 6 
7 Искра, Новоалександровск 20 44 64 7 
8 Свободный труд 35 28 63 8 
9 Нарт, Черкесск 36 19 55 9 

10 Витязь, Михайловск 29 22 51 10 
11 Зеленокумск 31 17 48 11 
12 Спартак, Буденновск 11 26 37 12 
13 ДЮСШОР №6 17 6 23 13 
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АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

Имеются протИвопоказанИя, проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

венозной недостаточности  вы-
шло на новый уровень. раньше 
этот аппарат применяли только в 
медицинских учреждениях, сей-
час его можно купить в  аптеке и 
лечиться дома!

Реклама.

ВНИМАНИЕ! В честь 25-летия выпуска фи-
зиотерапевтических аппаратов и Новогод-
них праздников  Елатомский приборный за-
вод весь декабрь 2014 года проводит АКЦИЮ  
«ЛучшИй подАроК - здороВьЕ!».

под действием магнитного 
поля алмаГа-02 повышается то-
нус стенок сосудов, кровь стано-
вится менее вязкой, что понижа-
ет вероятность возникновения 
тромбов, а местный кровоток уси-
ливается в несколько раз. Из 
тканей организма быстрее выво-
дятся вредные продукты распада,  
уменьшается воспаление, снима-
ется боль и рассасываются отеки. 
Благодаря уникальной возмож-
ности магнитного поля алмаГа-02  
охватить всю поверхность нижней 
конечности может быть достиг-
нута высокая результативность  
в лечении.

ний сахарного диабета, 
бронхиальной астмы, 
язвы желудка и 12-перст-
ной кишки, и есть программы, 
в которых  параметры магнит-
ного поля специально подобраны 
для лечения варикоза и  лимфо-
стаза. 

приобретайте алмаГ-02  в ап-
теках, магазинах «медтехника», 
на выставках-продажах или зака-
зывайте наложенным платежом.

Звоните по бесплатному 
круглосуточному 
телефону завода 
8-800-200-01-13!                                                                                                                   
Заходите на сайт 

в интернете: 
www.elamed.com 

и  узнавайте подробности про 
АЛМАГ-02 и другие физио-
аппараты торговой марки 

«Еламед». 

с инструкциями, протоко-
лами клинических испытаний 
можно ознакомиться на сайте  
www.elamed.com

Для заказа  наложенным пла-
тежом: 391351, рязанская об-
ласть, р.п.елатьма, ул. янина, 
25. оао «елатомский приборный 
завод». оГрн 1026200861620.

Предлагаем 
приобрести 

аппараты 
торговой марки 

«Еламед» в любой 
удобный для Вас 

день в г. Ставрополе:

в сети магазинов 
«100 ЛЕТ Медтехника»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, 

тел: (8652) 55-19-19
ул. Ленина, 243 

(гастроном «Пушкинский»), 
тел: (8652) 35-19-19
ул. Ленина, д. 424 

(р-н краевой больницы),
тел: (8652) 56-18-18

в магазинах «Медтехника»
ул. Лермонтова, д. 199, 

тел: 23-65-69, 
ул. Пушкина, д. 7, 

тел: 23-28-23

в сети «Городская аптека»
пр-кт Карла Маркса, 50/34 

(Аптека «Байгера»), 
тел: 26-73-12

ул. Ленина, 410, 
тел: 71-58-81

в сети 
«Социальная аптека»

ул. Ленина, 237,
тел: 71-27-81

в аптеке «Медтехника»
ул. Лермонтова, 193а, 

тел: 37-08-53.

ТОЛЬКО 
В ДЕКАБРЕ 2014 г. 

АЛМАГ-02 

со скидкой 10%, 

ваша выгода 
от 3500 руб.

Здравствуйте! Прокон-
сультируйте,  пожалуйста. 
Сильные боли внутри бедер 
и икр, часто бывает ощуще-
ние, как будто вот-вот сведет 
ногу, «вылезли»  вены по всей 
длине ног.   Ярошенко Т.Н.,  
г. Краснодар.

по данным статистики, вари-
козной болезнью болеет каждый 
пятый. при этом заболевании 
кровь застаивается на обширных 
участках вен бедра или голени, 
которые со временем начина-
ют воспаляться. ноги отекают и 
болят, на них проступают урод-
ливые узлы вен.  варикоз  может 
быть осложнен  тромбофлеби-
том и трофическими язвами. по-
этому его надо лечить! но как? 
лекарства помогают снять сим-
птомы заболевания, но они не 
действуют на его первопричину. 
пневмомассаж, специальное 
белье или тугое бинтование при 
сильном отеке доставляют не-
стерпимую боль. Хирургическое 
вмешательство показано только 
10% больным. Что же делать? 

предлагаем магнитотера-
певтический аппарат алмаГ-02! 
с его появлением лечение вари-
коза, лимфостаза, хронической 

СухАЯ 
чиСТКА 
ПОДушЕК. 
тел. 21-78-60, 
ул. Пирогова, 38-б, 
вт., сб. – 9.00-14.00, 
чт. – 14.00-19.00.
596 Предъявителю купона 

        новогодняя сидка  10%

телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕйбУСНый пАРК

ул
. д

О
В

А
Т

О
Р

ц
Е

В

ул. ТЕЛьМАНА

Автоклуб
РАЗМЕСТи РЕКЛАМу 
                   в рубрике

и  ПОЛучи  БОНуС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

Украшаем ёлкУ 
Электрическую гирлянду следует ве-

шать до украшения елки игрушками и 
мишурой. Если у вас несколько гирлянд, 
то той, у которой мелкие лампочки, мож-
но оригинально оформить контур елки. 

*****
Специально для украшения можно ку-

пить недорогой лак для волос с блестка-
ми. Нанести блеск можно на всю елку, а 
можно и полосами, равномерной струей 
проведя вдоль елки сверху вниз. Только 
не забудьте дать высохнуть лаку, прежде 
чем продолжить украшать елочку. 

*****
Особо играющие светом игрушки луч-

ше повесить возле лампочек гирлянды, 
они будут красиво отражать ее свет. Об-
щее правило при развешивании игрушек 
- крупные сверху, мелкие внизу.

Идея 
для новогоднего 
костюма 
«ЗАДОМ НАПЕРЕД». Веселый костюм 

можно сделать, используя самые обычные 
вещи из своего гардероба. Правда, вам 
еще понадобится маска, ее можно сделать 
из папье-маше или купить готовую. Все, 
что вам нужно, - это надеть свою одеж-
ду задом наперед, а маску - не на лицо, а 
на затылок. Чтобы костюм «действовал», 
лучше использовать официальный кос-
тюм или униформу. При ходьбе будет ка-
заться, что ваши руки и ноги вывернуты в 
обратную сторону.

как сделать 
ИскУсственный снег
Что создает истинное  новогоднее на-

строение? Конечно же снежная погода за 
окном! Ну а если природа нас расстро-
ит…  это не беда. Можно сделать искусст-
венный снег! Как? Очень просто… 

Покупаем детские подгузники. Да-да, 
обычные подгузники, ведь именно в них 
содержится главный компонент, который 
и понадобится, – полиакрилат натрия. Он 
не продается в магазинах в натуральном 
виде, зато в подгузниках его предоста-
точно. Из одного подгузника размера №5 
выйдет две-три пригоршни искусствен-
ного снега. Взяв достаточное количество 
подгузников, аккуратно разрезаем нож-
ницами и содержимое высыпаем в заранее 
приготовленную емкость (таз, ведерко…). 
Наливаем немного воды, перемешиваем, 
и ожидаем некоторое время, пока поли-
акрилат натрия впитает жидкость. Если 
«снег» выглядит сухим, добавляем еще не-
много воды и снова перемешиваем. И так 
до тех пор, пока содержимое емкости не 
будет похоже на настоящий снег. Чтобы 
искусственный снег был похож на насто-
ящий не только внешне, но и на ощупь, 
достаточно поместить его в холодильник. 
Если емкость слишком большая – на хо-
лод. Главное, чтобы температура не была 
ниже нуля – в этом случае вода замерзнет, 
и искусственный снег просто превратится 
в лед. Теперь, когда искусственный снег 
готов, им можно украсить елку к Новому 
году и повеселиться  с друзьями. Счастли-
вого Нового года!

Благодарим за помощь в подготовке 
рекламно-информационного проекта сту-

дентов 3-го курса факультета «Реклама» МГГу 
им. М.А. шолохова 

Анастасию РЯБОВу и Анастасию НЕчАЕВу.

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КуПОН бесплатного объявления
 ПОДчЕРКНуТЬ
l Продаю
l Куплю
l Меняю
l Сдаю
l Сниму
l Разыскиваю
l ищу работу
l Знакомства
l Разное

текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.о. _______________________________________________________________
адрес, телефон _______________________________________________________
подпись, дата ________________________________________________________

ПРАВиЛА ПРиЕМА БЕСПЛАТНых ОБъЯВЛЕНий 
БЕСПЛАТНО ПуБЛиКуюТСЯ ОБъЯВЛЕНиЯ ОТ фиЗичЕСКих Лиц чАСТНОГО хАРАКТЕРА, 

НЕ СВЯЗАННыЕ С ПРЕДПРиНиМАТЕЛЬСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТЬю. ВСЕ ПРОчиЕ ОБъЯВЛЕНиЯ 
ПуБЛиКуюТСЯ НА ПЛАТНОй ОСНОВЕ.

lтекст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для 
обратной связи принимается не более двух координат.

lредакция газеты «вечерний ставрополь» оставляет за собой право редакторской 
обработки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского вос-
приятия.

ОБъЯВЛЕНиЯ ПуБЛиКуюТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОчЕРЕДи и ТОЛЬКО ОДиН РАЗ. 

lкупон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. текст объ-
явления должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на рус-
ском языке, рубрика подчеркивается. если вы сообщили для ответа иногородний те-
лефон, не забудьте указать в скобках телефонный код населенного пункта.

lпретензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

lза содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не  
несет.

b b

алмаГ-02 
показан 
при лече- 
нии артроза, 
остеохондроза, 
последствий 
травм и пере-
ломов, гиперто-
нической болез-
ни, инсульта, осложне-

реклама.
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Подушки – от 100 руб.
Комплект постельного 
белья – от 250 руб.
Одеяла – от 350 руб. 
Прочий трикотаж – от 35 руб.
Футболки – от 90 руб.

на разные 
виды товаров

АКции*
 

    ежедневно 

  Снова в Ставрополе
с 15 по 19 декабря

 ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, 

Дворец культуры 
и спорта Р

е
кл

а
м

а
.* действуют 

с 15 по 19 декабря. 
Подробности 

у продавцов-консультантов. 
Предъявителю купона 

СКИДКА! каждому покупателю – ПОДАРОК!

Мы совсем забыли, что жи-
вем в одном из лучших мест 
на Земле! Курорты Кавказс-
ких Минеральных Вод – это 
абсолютно уникальный ре-
гион не только в России, но 
и в мире: более 130 мине-
ральных источников, мягкий 
климат, живописная приро-
да и уникальные лечебные 
свойства, которые постави-
ли на ноги уже не одно по-
коление отдыхающих. И все 
это совсем рядом! 

l Санаторий «Зори Ставрополья», г.Пятигорск.  
l Санаторий «Нива», г. Ессентуки.          l Санаторий «Колос», г. Кисловодск.  

Профили наших здравниц: заболевания нервной системы, орга-
нов движения, системы пищеварения и кровообращения, гинеко-
логические и урологические, сердечно-сосудистые заболевания, 
лор-заболевания и заболевания легких.

Мы НЕКОММЕРчЕСКАЯ ОРГАНИЗАцИЯ,  НАшА цЕЛь – ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
ЛюДЕй И СОхРАНЕНИЕ  ЛучшИх  ТРАДИцИй КуРОРТНОГО ЛЕчЕНИЯ В РОССИИ

у НАС Вы МОЖЕТЕ ПРИОбРЕСТИ ПуТЕВКИ  
КАК С ПОЛНОцЕННыМ ЛЕчЕНИЕМ,  ТАК И ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ

ТОЛьКО ПО цЕНАМ САНАТОРИЕВ.

Также вас ждут сезонные скидки  
и скидки постоянным покупателям.

Обращайтесь по адресу: Ассоциация некоммерческих организаций 
«СТАВРОПОЛьСЕЛьхОЗЗДРАВНИцА», 
г. Ставрополь, ул.Мира, 297, отдел реализации, 
тел.: (8652) 26-41-34, 26-43-35. Сайт: www.stavzdravnica.ru

Об имеющихся прОтивОпОказаниях прОкОнсультируйтесь сО специалистОм.
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Ассоциация «Ставропольсельхозздравница» 
предлагает лечение и отдых 

в санаториях Кавказских Минеральных Вод

Ассоциация некоммерческих организаций 
«СТАВРОПОЛЬСЕЛЬХОЗЗДРАВНИЦА» от всей души 

поздравляет с наступающим Новым годом и желает вам, 
вашим родным и близким доброго здоровья, большого счастья 

и душевного тепла, мира, добра и благополучия!

Постельная «шуйская бязь» - 350 руб.
Носки – 15 руб.
Халаты и туники – 270 руб.
Одеяла, шерсть – 900 руб.
Женские колготки 
        и лосины теплые – 200 руб.

Подушка 70х70 – 250 руб.
Пастельный «сатин 3 D» - 1000 руб.
Футболки – 180 руб.
и многое другое.

р
ек

ла
м

а.

Внимание! Только 13 –14 декабря с 10 до 18 часов в ДК и С 

ивановкий текстиль и узбекский хлопок

КАчЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Добро пожаловать на сайт

vechorka.ru

13 декабря в 17.00
в музыкальной школе № 2 (на Крепостной горе) 

состоится ТВОРчЕСКАЯ ВСТРЕчА 

«ПОД НЕбОМ ГОЛубыМ...» 
с гусляром Владимиром Владимировым (г. Тольятти)

Приглашаем всех желающих.

Академия здорового образа жизни Василия Скакуна.

чАстНые ОбъявлеНия
ПРОДАю

НОВОЕ бАЛьНОЕ ПЛАТьЕ для девочки 6-10 
лет (подойдет для нового года, выпускного и 
др. торжеств); НОВОЕ СТИЛьНОЕ ПЛАТьЕ 
для девочки 10 лет. тел. 8-928-820-68-50.

ДЕТСКОЕ ПАЛьТО на пуху для девочки 8 – 10 
лет; ДубЛЕНКу ЖЕНСКую, натуральную, р. 
42-44, верх – ломаная кожа; ПАЛьТО ЖЕНС-
КОЕ, демисезонное, р. 42-44, фирмы Waggon. 
тел. 8-928-820-68-50.

КОМОД ДЕТСКИй (италия), хОДуНКИ, МА-
НЕЖ, СТуЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, все в хоро-
шем состоянии. недорого. тел. 602-903.

МЕТАЛЛИчЕСКИЕ ВОРОТА, б/у, 2 комплекта, 
в отличном состоянии. тел.: 433-308, 
23-22-58.

САхАР, МуКу, 25 – 50 кг. Доставка. 
тел. 42-01-17.                                                             851 

уСЛуГИ

ДЕД МОРОЗ И СНЕГуРОчКА – на дом, в офис, 
ресторан. тел.: 48-82-81, 8-918-761-84-89.
МАССАЖ. тел. 8-906-475-27-38. 
(уд. № 592 от 29.04. 92 г.)                                                                                           1038

МАТЕМАТИКА, фИЗИКА, ЕГЭ. тел. 75-02-04.

убОРКА КВАРТИР. тел. 8-962-412-60-27.      1038

чИСТКА ПОДушЕК. тел. 42-37-41.                 836

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА. 
тел. 8-988-749-33-03.                                              847

ТЕЛЕАНТЕННы, ВыСОТНыЕ РАбОТы. 
тел. 44-08-66.                                                            985

ТЕЛЕАНТЕННы. тел. 8-962-437-75-74.          970

ТЕЛЕМАСТЕР, АНТЕННы. тел. 21-73-67.      985

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. тел. 28-30-71.       753

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ. тел. 43-54-66.
962

РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ любых. 
тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                      857

ЭЛЕКТРИК, АВАРИйКА. тел. 639-112.          985

ЭЛЕКТРИК. тел. 23-55-64.                                   895

САНТЕхНИК. ОТОПЛЕНИЕ. тел. 61-02-81.
1015

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАцИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. тел. 93-90-98.         690

РЕМОНТ КВАРТИР. МуЖ НА чАС. 
тел. 60-20-65.                                                               884

РЕМОНТ КВАРТИР. тел. 8-905-442-48-38.      906

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. Дешево. 
Тел. 40-30-30.                                             1011

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м «Газель» 4 метра. 
тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДу, КРАю. 
ВыВОЗ МуСОРА. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                  871

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВьЕВ. недорого. круг-
логодично. тел. 46-95-12.                                   1039

СПИЛ ДЕРЕВьЕВ, ВыВОЗ. ОчИСТКА 
ТЕРРИТОРИИ. Тел. 41-41-31.                        871

ЭВАКуАТОР круглосуточно. 
Тел. 41-41-31.                                                    871

ПРЕДЛАГАю РАбОТу
ПОМОщНИК РуКОВОДИТЕЛЯ. 35 тыс. руб. 
тел. 8-918-880-93-27.                                           976

РАбОТА/ПОДРАбОТКА. тел. 42-83-59.         931

быВшИМ уПРАВЛЕНцАМ И СОКРАщЕН-
НыМ. тел. 40-67-18.                                              864

СПЕцИАЛИСТАМ С ПЕДАГОГИчЕСКИМ Об-
РАЗОВАНИЕМ. возможно совмещение. тел. 
40-67-18.                                                                     864

СПЕцИАЛИСТ ПО КАДРАМ. свободный 
график. тел. 93-61-09.                                             864

ЭКОНОМИСТАМ И бухГАЛТЕРАМ, РАбОТ-
НИКАМ бАНКОВ. возможна работа на дому. 
тел. 93-61-09.                                                             864

юРИСТАМ И ЖуРНАЛИСТАМ. тел. 93-75-04.
864

бЕСПЛАТНАЯ СТАЖИРОВКА И ТРуДОуСТ-
РОйСТВО. тел. 8-928-825-20-70.                     864

РуКОВОДИТЕЛь КОММЕРчЕСКОГО ОТДЕ-
ЛА. 40000 руб. тел. 8 (8652) 43-71-92.          1035

ПОДРАбОТКА НА ЗИМу. 
тел. 8-928-367-03-92.                                           1035

СОТРуДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 
18000 руб. тел. 8-909-761-55-80.                    1035

СОКРАТИЛИ? ЕСТь РАбОТА. 
тел. 8-918-782-46-55.                                            1035

ОРГАНИЗАцИИ ТРЕбуюТСЯ СОТРуДНИКИ: 
разные вакансии. тел. 43-71-92.                     1035

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛь, 20000 руб.; ОПЕ-
РАТОР, 20000 руб.; КЛАДОВщИК, 20000 руб.; 
КОНСуЛьТАНТ, 25000 руб. 
тел. 8-928-351-58-66.                                           1035

СОТРуДНИК С ОПыТОМ РАбОТы В ТОР-
ГОВЛЕ. тел. 487-778.                                             833

ОфИС-МЕНЕДЖЕР с функциями кадровика. 
тел. 487-778.                                                                833

4-чАСОВОй РАбОчИй ДЕНь. тел. 487-778.
833

СОТРуДНИК С ПЕДАГОГИчЕСКИМ ОбРА-
ЗОВАНИЕМ. тел. 487-778.                                  833

СОТРуДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
тел. 487-778.                                                                833

КуПЛю
2-КОМНАТНую КВАРТИРу в центре. 
тел. 608-873.                                                             1033

ПЕРИНы, ПОДушКИ, б/у. тел. 416-482.       1045

РЕМОНТ СТИРАЛьНых 
И ПОСуДОМОЕчНых МАшИН. 
Выезд. Гарантия. 
тел. 47-60-60.                                                              963

СТАВРОПОЛьСКИй 
АКАДЕМИчЕСКИй 

ТЕАТР ДРАМы 
имени

М.ю.ЛЕРМОНТОВА 

11, чт., в 18.00
Автор либретто 

засл. деят. 
искусств РФ 

Л. Эйдлин 
Композитор 

Ю. Ким

НЕДОРОСЛь 

(12+)

Музыкальная 
комедия 

в 2-х действиях 
по пьесе 

Д. фонвизина
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афиша «ВС»

кино

                                                           11 декабря
Большой зал: «ХоББит: БитВа Пяти ВоинСтВ» (3D, приключения/
фэнтези, США, 6+), в 10-30, 13-15, 16-00, 18-45, 21-30.
Малый зал:  «ПираМида» (ужасы, США,16+), в 15-45, 21-15.
«ПингВины МадагаСкара» (3D, мультфильм, США, 0+), в 10-15,  
14-05, 17-25.

«голодные игры: Сойка-ПереСМешница. чаСть I» (фантасти-
ческий экшн, США, 12+), в 11-55, 19-05.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

изВещение о ПроВедении СоБрания о СоглаСоВании 
МеСтоПоложения границ зеМельного УчаСтка

В соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 года №221-ФЗ ка-
дастровый инженер ООО «Гео-центр СК» Левченко Антон Александрович 
(номер квалификационного аттестата 26-10-7 от 28.10.2010 г., Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 484а, тел. 8 (8652) 562692, geocentr_
sk@mail.ru) извещает всех заинтересованных лиц о проведении собрания 
по согласованию расположения границ земельного участка, местоположе-
ние: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Виола», № 358. Кадастро-
вый номер 26:12:031104:564. Ориентировочная площадь 923 кв.м.

Собрание состоится 14 января 2015 г. в 10 часов по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 12-б.

Заказчик кадастровых работ: Демченко Надежда Михайловна. Адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лозовая, 24/3. Тел.: 8-918-77-39-
141. Имеющиеся сведения о смежных земельных участках: местоположе-
ние: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Виола», № 315. Кадастро-
вый номер: 26:12:031104:529.

Ознакомиться с проектом межевого плана определенные законом за-
интересованные лица могут в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
Кулакова, 12-б, тел. 8 (8652)333660, geocentr_sk@mail.ru, ООО «Гео-центр 
СК».

Заинтересованные лица могут вручить или направить свои требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана в течение 30 дней с даты публикации извещения по адре-
су: ООО «Гео-центр СК», Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулако-
ва, 12-б, тел. 8 (8652) 333660, geocentr_sk@mail.ru.                                                 1043

оао
«СтаВроПольнефтеПродУкт»

18 декабря 2014 г. в 15-00 проводит 
открытый конкурс по сдаче в арен-
ду:

земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г.  Мине-
ральные Воды, ул. Советская, 112. 
Стартовый размер арендной платы 
37 186,02 руб. в месяц, без учета 
коммунальных платежей;

азС № 113 (нежилое здание 
площадь 20,5 м2) – с. Степное, ул. 
Октябрьская. Стартовый размер 
арендной платы 1617,57 руб.  в ме-
сяц, без учета коммунальных плате-
жей.

Заявки на участие в конкурсе  
принимаются до 12-00 17декабря 
2014 г. по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 30-б, к. № 601.  
Телефон 314-400, доб. 504.             801

793

13, 14 декабря с 9 до 18 часов

 ВыСтаВочный зал 
СтаВроПольСкого краеВого доМа 

народного  тВорчеСтВа
ВыСтаВка цВетоВ  

городСкого клУБа «СенПолия»

«Зимний вальс»
Проводятся мастер-классы 
по выращиванию  и  уходу 

за комнатными растениями. 
новогодние скидки и подарки.

Ставрополь, пр. карла Маркса, 54. 
телефон 8 (8652) 94-72-71.

E-mail: skdnt@mail.ru
официальный сайт: 

www.skdnt.ru
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