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В СтаВропольСкой городСкой думе     

Над проектом бюджета шла 
напряженная работа в течение 
продолжительного времени. Он 
прошел процедуру публичных слу-
шаний, многократно обсуждался 
на заседаниях комитетов Ставро-
польской городской Думы и со-
гласительной комиссии. Депутаты 
поддержали бюджет большинс-
твом голосов при пяти «против». 
Расходная часть принятого доку-
мента превышает 7 миллиардов 
276 миллионов рублей, доходная 
– 7 миллиардов 23 миллиона. Та-
ким образом, дефицит составля-
ет свыше 253 миллионов рублей. 
Несмотря на то, что бюджет-2015 
разрабатывался в сложных эконо-
мических условиях, он получился 
социально ориентированным. В 
Ставрополе, в отличие от многих 
других городов, сохранена низ-

кая стоимость проезда в обще-
ственном транспорте и поддержка 
большинства малозащищенных 
категорий населения. Кроме того, 
в бюджет заложены важные по-
зиции, которые позволят городу 
развиваться. Стоит отметить, что 
в связи с достаточно ранним при-
нятием основного финансового 
документа у органов местного са-
моуправления есть время для под-
готовки к конкурсным процедурам 
2015 года.

Еще до принятия бюджета де-
путаты внесли изменения в реше-
ние «Об установлении земельного 
налога и введении его в действие 
на территории города Ставропо-
ля». Они связаны с Федеральным 
законом «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Нарастающие санкции, а с 
ними и потребность в реализа-
ции российского товара, к кон-
цу года становятся всё более 
ощутимыми. На сегодняшний 
день одной из немаловажных 
тем является запрет на ввоз в 
страну сельхозпродукции и сы-
рья. Ставропольский край, имея 
мощный экономический потен-
циал и богатые природные ре-
сурсы, в состоянии прокормить 
не только себя,  но и соседние 
регионы. Однако в сфере ры-
ночной экономики Ставрополья 
не всё так гладко, как хотелось 
бы:  товары местных произво-
дителей вытесняются продук-
цией, предлагаемой крупными 
торговыми сетями, а нашим 
предпринимателям выгоднее 
заниматься стихийной прода-
жей. 

25 ноября на заседании ко-
митета краевого парламента 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности под председа-
тельством Тимофея Богданова 
прошло совещание, темой ко-
торого стало «Состояние и пер-
спективы развития сельскохо-
зяйственных и кооперативных 
рынков на территории Став-
ропольского края». Депутаты, 
представители общественных 
организаций, муниципальных 
образований, бизнеса и испол-
нительной власти собрались за 
«круглым столом», чтобы обсу-
дить способы улучшения усло-
вий для цивилизованной тор-
говли в крае.

ярмАрКи:  
быТь или нЕ быТь

На сегодняшний день на тер-
ритории Ставрополья насчитыва-
ется 60 розничных рынков, из них 
16 – сельскохозяйственные, ещё 
4 – универсальные. Пару лет назад 
рынков было 90. Глава комитета 
Торгово-промышленной палаты 

В краеВой думе

КаК сохранить сельсКохозяйственные рынКи 
на ставрополье

края Сергей Косинов отметил, что 
подобные сокращения – общерос-
сийская проблема:

- Дальше их станет всё меньше 
и меньше, в том числе сельскохо-
зяйственных и универсальных. Это 
общая тенденция, не только Став-
ропольского края. Она связана 
прежде всего с тем, что к рынкам 
предъявляются повышенные тре-
бования, по сравнению с другими 
торговыми объектами, такими как 
ярмарки и торговые центры. 

Основная проблема заключает-
ся в том, что универсальные рынки 
с 2013 года должны располагаться 
в капитальных строениях, а уже с 1 
января 2015 года те же требования 
распространятся и на сельскохо-
зяйственные рынки. Ликвидация 
нестационарной торговли и пере-
вод всех торгующих предприни-
мателей в капитальные строения 
приведут к повышению арендной 
платы и, следовательно, росту цен 
на реализуемые товары. В связи с 
этим представитель ТПП предло-
жил использовать альтернативный 
вариант торговли и, опираясь на 
опыт соседних регионов, органи-
зовать на Ставрополье ежеднев-
ные ярмарки. В настоящее время 
в Ставрополе успешно работают 
нерегулярные ярмарки выходно-
го дня, которые выполняют лишь 
дополняющую, нежели замещаю-
щую, функцию:

-  Если мы посмотрим на Рос-
товскую область и Кабардино-
Балкарию, то там эту проблему 
решают именно за счёт ярмарок. 
Вопрос с рынками не изменится, 
до тех пор пока не внесут изме-
нения в Федеральный закон. Это 
касается требований по капиталь-
ному строительству, суровой ад-
министративной ответственности, 
ответственности управляющих 
компаний за всю деятельность, в 
том числе нарушения, которые до-
пускает предприниматель. 

В свою очередь, сопредседа-
тель Ставропольского отделения 
«Опора России» Павле Мрвалевич 
негативно отнёсся к инициативе, 
так как, по его мнению, ежеднев-
ные ярмарки приведут к хаосу, ко-
торый повлечёт за собой развитие 
теневого бизнеса и неконтролиру-
емую торговлю:

- Где мы найдём столько пред-
ставителей Роспотребнадзора, 
полиции, администрации для 
обеспечения ежедневной торгов-
ли? У нас уже есть подобная прак-
тика в отдельных районах, и она 
приводит к тому, что мы получаем 
отрицательный результат.

- Рынки – объект, где может 
быть обеспечен плановый конт-
роль, – согласилась с Мрвалеви-
чем замруководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

Наталья Шаповалова. - Выездные 
ярмарки мы можем контролиро-
вать только в плане инспекций 
и рекомендаций, поскольку они 
не входят в реестр. Там, где есть 
рынки, их нужно сохранять, пос-
кольку ярмарки – уход от налогов 
и контроля.

Глава комитета по экономичес-
кому развитию, торговле, инвес-
тициям и собственности краевого 
парламента Тимофей Богданов 
поддержал идею введения ярма-
рок, при условиях доступности 
цен на товары и обязательного 
контроля со стороны санэпидна-
дзора и полиции.  

опЕрАция 
«КоопЕрАция»

По состоянию на 1 ноября теку-
щего года в системе Ставрополь-
ского потребсоюза функциониру-
ют 3 розничных, универсальных, и 
3 ярмарочных рынка в Буденновс-
ке, Новоалександровске, Ипатово 
и Благодарном.  Все корпоратив-
ные рынки и розничные ярмарки 
занимают около 1,5 тыс. торговых 
мест, отдельные места отводятся 
фермерским хозяйствам. 

В настоящее время напол-
няемость на рынках составля-
ет не более 80%, а в некоторых 
населенных пунктах показатели 
снизились до 40%. Прежде все-
го это связано с оттоком по-
купателей и переориентацией 
потребительского интереса на 
сетевые торговые предприятия, 
как продовольственные, так и 
специализирующиеся на про-
мышленной группе товаров. 
В результате снижается коли-
чество арендаторов и торговых 
мест, замедляются темпы рос-
та. Вместе с тем, несмотря на 
активное развитие сетевого ри-
тейла, рыночная торговля, как 
вид деятельности потребитель-
ской кооперации,  сохраняется и 
остаётся значимой для региона. 
И в дальнейшем должны прини-
маться меры по развитию роз-
ничных кооперативных рынков.

Окончание на 2-й стр. 

 Бюджет ставрополя на 2015 год принят  
3 декабря под председательством главы краевого центра Геор-

гия Колягина состоялось пятьдесят седьмое очередное заседание 
Ставропольской городской Думы шестого созыва. Центральным в 
повестке дня был вопрос о бюджете города Ставрополя на 2015 
год и плановый период 2016-го и 2017 годов.

и признанием утратившим силу 
постановления правительства 
края, определяющего меры по за-
щите прав обманутых дольщиков.

Затем были внесены изменения 
в решение «Об утверждении Поло-
жения о порядке перечисления в 
бюджет города Ставрополя части 
прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия после уплаты 
налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей, муниципаль-
ными унитарными предприятиями 
города Ставрополя». Это касается 
МУПов, которые будут направлять 
высвобожденные таким образом 
средства на реализацию инвести-
ционных программ развития.

Депутаты приняли обращение 
к министру имущественных  от-
ношений Ставрополья с предло-
жением о передаче в государс-
твенную собственность региона 
муниципального помещения, в ко-
тором сейчас расположен краевой 
эндокринологический диспансер.

Проект решения Ставрополь-
ской городской Думы «Об огра-

ничении режима работы органи-
заций общественного питания на 
территории города Ставрополя» 
внесен администрацией краевого 
центра в связи с многочисленными 
обращениями граждан. Для обес-
печения тишины в ночное время 
предложено ограничить режим 
работы таких заведений до 23 ча-
сов, исключая период новогодних 
и рождественских праздников с 20 
декабря по 9 января. Аналогичные 
решения уже приняты в ряде горо-
дов и районов края. Теперь к ним 
присоединился и Ставрополь.

Внесенные изменения в реше-
ние «О Контрольно-счетной пала-
те города Ставрополя» касаются 
уточнения структуры этого органа 
местного самоуправления.

Было приостановлено действие 
некоторых решений Ставрополь-
ской городской Думы в социаль-
ной сфере. Глава города Ставро-
поля Георгий Колягин подчеркнул, 
что Дума вправе в любой момент, 
как только позволит экономичес-
кая ситуация, возобновить дейс-

твие нескольких из них или всех в 
целом.

Также депутаты признали утра-
тившими силу ряд решений Думы, 
потерявших актуальность или во-
шедших в противоречие с дейс-
твующим законодательством.

В завершающей части заседа-
ния были приняты решения об ус-
тановлении на проспекте Юности 
памятника «Ставропольцам, по-
гибшим (умершим) в результате 
ликвидации радиационных аварий 
и катастроф», о присвоении новой 
улице в 573-м квартале имени по-
гибшего при обороне Севастополя 
в 1942 году нашего земляка Миха-
ила Черноусова и об установлении 
мемориальной доски доктору ме-
дицинских наук, профессору Ми-
хаилу Водолацкому на здании сто-
матологической поликлиники по 
проспекту Октябрьской револю-
ции, где он работал долгие годы.

Информационный отдел 
Ставропольской городской 

Думы.

оНФ  дейСтВует

прЕДлоЖЕния 
СТАВропольСКиХ 

АГрАриЕВ -  
В поСлАнии 

прЕЗиДЕнТА рФ
Как сообщает пресс-служба 

Ставропольского регионально-
го отделения Общероссийско-
го народного фронта, прошед-
ший недавно второй «Форум 
действий», в работе которого 
принял участие Владимир Пу-
тин,  поднял вопросы, сильно  
волнующие ставропольских 
аграриев. 

Сопредседатель регионально-
го отделения Алексей Лавринен-
ко возглавляет  колхоз им. Апана-
сенко Апанасенковского района. 
На форуме он работал на площад-
ке  «Аграрный сектор: аккуратные 
санкции и возможности роста».  
Вернувшись домой, он расска-
зал коллегам, что важнейшими 
темами площадки стали вопросы 
налогообложения и формирова-
ния отпускной цены продуктов. 
И он сам, и присутствовавшие на 
форуме аграрии говорили также 
о неэффективности  и связан-
ной  с этим  невостребованнос-
ти агрострахования в отрасли. 
На сегодня эта проблема  остро 
поднимается всеми российскими 
сельхозпроизводителями.  

- Сельское хозяйство – это биз-
нес «без крыши» с очень больши-
ми  рисками. Один из факторов, 
регулирующих эти риски,  страхо-
вание.  Основная масса страхова-
ния на сегодня у нас совершается 
по факту: когда идет кредитова-
ние, тогда требуют страховку, - 
говорит Алексей Лавриненко. - Те 
механизмы, которые прописаны в 
законе о страховании, не устраи-
вают ни аграриев,  ни страховщи-
ков. Необходимо дорабатывать 
закон и запускать такой  меха-
низм, при котором сельхозпроиз-
водители не шли бы с протянутой 
рукой к государству,  а получали 
бы компенсацию у страховщика. 

Сегодня в закон вносятся поп-
равки, которые предложили и 
ставропольские аграрии:  сниже-
ние ставок, создание перестра-
ховочных компаний, введение 
зональных коэффициентов. На-
пример, для Ставрополья  гибель  
25 - 30 процентов урожая -  это 
исключительный случай, а для 
Сибири - нормальное явление.  

Алексей Лавриненко и его 
единомышленники  внесли пред-
ложение, которое вошло в еже-
годное послание Президента РФ 
Федеральному Собранию. Его 
суть - Правительству РФ совмес-
тно с ОНФ, отраслевыми союза-
ми и объединениями разработать 
предложения, направленные на 
обеспечение покрытия агростра-
хованием 75 процентов  рисков 
в отрасли. В том числе -  в целях 
снижения конечного страхово-
го тарифа через создание госу-
дарственной перестраховочной 
компании.
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Только за 2013 год организаци-

ями потребительской кооперации 
Ставропольского края на развитие 
розничных рынков и ярмарочной 
торговли направлено около 35 млн 
рублей. 

Председатель Ставропольско-
го краевого совета потребитель-
ской кооперации Хамид Урчуков 
обратил внимание собравшихся 
на некорректную кадастровую 
оценку рыночной собственности, 
которая, по мнению бизнес-об-
щества, сильно завышена.  Дело 
в том, что при определении ка-
дастровой стоимости объектов  
учитывается наличие социальной 
инфраструктуры, транспортная 
доступность и их изнашиваемость. 
По закону, торговые площади бо-
лее 200 квадратных метров будут 
облагаться налогом на имущество 
в размере 0,9% от их кадастровой 
стоимости, что ставит под вопрос 
развитие розничных рынков:

- Сложно представить, какую 
стоимость будут иметь объекты, 
расположенные на территории 
коллективных рынков. Если почти 
все рынки расположены в цент-
рах населённых пунктов, местах 
максимальной проходимости и 
доступности, то многие объекты 
на их территории ещё возводятся 

или  были построены совсем не 
так. То есть имеют малую степень 
износа. 

Повышение налога на имущест-
во приведёт к росту сборов за тор-
говые площадки, предпринима-
телям станет выгоднее работать 
«в тени», что грозит увеличением 
бесконтрольных для Роспотреб-
надзора стихийных рынков.

Чтобы избежать подобной си-
туации, замначальника комитета 
Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензиро-
ванию Алла Дубинина предложила  
исключать рынки из перечня нало-
гооблагаемых объектов.

Затронув тему уже существую-
щей незаконной торговли, владе-
лец ООО «Верхний рынок» Николай 
Зимин отметил её, как наиболее 
важную для налогоплательщиков 
и предпринимателей, работающих 
на рынке. Его поддержал Тимофей 
Богданов:

-  Стихийная торговля показы-
вает лишь то, что мы всего-навсего 
где-то недорабатываем. Что такое 
стихийная торговля: потребитель 
не защищён, торговец не платит 
налоги. В результате одно наруше-
ние автоматически ведёт за собой 
другое. Там же начинаются какие-
то поборы и так далее. 

Павле Мрвалевич выразил 
мысль, что борьба с пенсионерами 
и селянами, торгующими продук-
тами вдоль дорог, бессмысленна. 
Более того, по его мнению, рынки 
— инфраструктура развития мел-
ких подсобных хозяйств, которую 
необходимо расширять, тем самым 
создавая рабочие места в сёлах:

- Если не будет рынков, то не бу-
дет мелкой торговли. Естественно, 
в малых населённых пунктах люди 
останутся без работы. Подобную 
торговлю нужно окультуривать и 
развивать, - заявил он. - Цена мес-
та на рынке для предпринимателя 
– 6 - 15 тысяч. Это большая сумма, 
поэтому нечего удивляться, что 
люди пытаются где-то как-то тор-
говать. 

Зампредседателя краевой 
Думы Юрий Гонтарь поднял воп-
рос о возвращении программы 
самообеспечения районов  путём 
кооперации, назвав федеральный 
закон ущербным и не учитываю-
щим специфику южных российских 
регионов. У мелкого фермерства 
недостаточно средств на аренд-
ную плату,  а между тем продажа 
собственной продукции на откры-
тых площадках всегда оставалась 
традиционной для Юга страны:

 - Нам придётся к этому воз-
вращаться. Вот посмотрите, скоро 

Правительство  России поднимет 
этот вопрос. Подумайте, как нам 
вернуть кооперацию, ведь за нас 
это никто не сделает. Мы ждём от 
вас серьёзного анализа: где они, 
в каких руках, что на этих рынках. 
Нас интересует, чтобы сельхоз-
продукция была доступна в тех 
районах, где её выращивают. Там и 
цена другая будет, и человек свою 
копейку получит. Скорее всего, мы 
будем инициировать федеральный 
закон. Для теплого Юга России не 
актуальна капитализация рынка. 
Мы будем поддерживать именно 
продовольственные рынки, чтобы 
они не пропали.

Также парламентарий озабо-
тился вопросом сохранения уже 
существующих рынков, поскольку 
они предоставляют рабочие места 
для сельских жителей  и несут дру-
гие важные социальные функции.

Тимофей Богданов увидел вы-
ход из ситуации в поиске легаль-
ных способов обхода федераль-
ного закона, который, по мнению 
собравшихся, во многом далёк от 
совершенства:

- Мы буксируем на ровном мес-
те. Если есть федеральный закон, 
то мы обязаны его соблюдать. Но, 
на самом деле, давайте более гиб-
ко подходить к этому вопросу. Ка-
кова цель всей торговли? Предо-

ставить услугу, чтобы человек мог 
свободно купить на свои деньги. 
Ещё 30 лет назад сказали бы, что 
в 2 часа ночи на кладбище будут 
продавать, то стояла бы очередь, 
потому что негде было взять. Сей-
час обратная история, но тем не 
менее у людей должны быть в ша-
говой доступности и по реальной 
цене товары первой необходимос-
ти.

Немаловажной проблемой 
является и то, что жители  горо-
дов и крупных районных центров 
предпочитают покупать в супер-
маркетах, продукция в которые 
завозится из других регионов и 
значительно уступает местной  в 
вопросе качества.  Таким образом, 
ставропольские производители не 
могут сбыть свой товар: 

- В крае выращивается огром-
ное количество продукции, она 
перепродаётся, а потом мы нашу 
же крупу покупаем в воронежской 
упаковке, - заметил Богданов.

Завершился «круглый стол» 
просьбой к участникам направлять 
на рассмотрение в комитет любые 
предложения по созданию той ры-
ночной экономики в крае, которая 
устраивала и защищала бы инте-
ресы как ставропольских продав-
цов, так и покупателей.

Дмитрий ЕЛШАНСКИЙ.

Год 2014-й, можно сказать,  
вышел на финишную прямую. 
Впереди -  время подведения  
итогов и анализа:  какие успе-
хи принес нам год уходящий, 
насколько комфортнее стала 
жизнь города, каких социаль-
но-экономических показателей 
добились предприятия  и в це-
лом жители краевого центра? 
Главный анализ  за весь год еще 
впереди.  А сегодня мы говорим 
о традиционном поквартальном 
итоге,  за девять месяцев, с ян-
варя по сентябрь. Сравнение ве-
дется с аналогичным периодом 
прошлого, 2013 года. 

МАЛыШЕЙ 
рожДАЕтСя боЛьШЕ
На 1 октября численность на-

селения Ставрополя  составила 
422,9 тысячи  человек. Показатель 
рождаемости за январь - сентябрь 
- 14,5 на 1000 человек,  это на 9 
процентов больше такого же пери-
ода 2013 года.  За девять месяцев 
на свет появился 4561 малыш, эта 
цифра на  11,5 процента больше, 
чем за январь - сентябрь 2013 года. 
Естественный прирост населения 
составил 1 538 человек, или 129,4 
процента  к аналогичному периоду 
2013 года.

МАЛыЙ бИзНЕС 
СНИжАЕт АКтИВНоСть
По экспертной оценке, на 1 ок-

тября  в Ставрополе действовали  
26 500 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, что 
на 0,4 процента  больше, чем на 
1 июля этого года. Отряд  инди-
видуальных предпринимателей с 
начала года вырос на 0,9 процен-
та, на 1 октября его численность -  
16 529 человек.  Среднесписочная 
численность работников малых и 
средних предприятий города - 94,3 
тысячи  человек. 

К сожалению, представители 
кредитных организаций отмеча-
ют снижение деловой активности 
в малом бизнесе. Если за январь 
- сентябрь прошлого  года в Севе-
ро-Кавказский банк ОАО «Сбер-
банк России» было подано заявок 
на получение кредитных средств в 
сумме 500 миллионов рублей,  то 
за аналогичный период текущего 
года – всего в сумме 200 милли-
онов.  При этом кредитные органи-
зации ужесточают требования по 
обеспечению кредитов, сокращают 
лимиты кредитования и повышают 
процентные ставки.  Так, средняя 
ставка по кредитованию малого 
бизнеса возросла с 10 процентов  
в январе - сентябре 2013 года до 
15  процентов  в январе - сентябре 
этого года. 

ПроИзВоДИМ 
И отГружАЕМ боЛьШЕ
За девять месяцев  по крупным и 

средним организациям Ставрополя 

В краеВой Думе

КаК сохранить сельсКохозяйственные рынКи на ставрополье

Социально–экономичеСкое  разВитие  СтаВрополя  за  ДеВять  меСяцеВ

ЧеМ приросли, ЧеГо ДостиГли?
объем отгруженных товаров собс-
твенного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами по обрабатывающим про-
изводствам, производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и 
воды составил 24,2 миллиарда руб-
лей. В  действующих ценах это на 
21 процент больше сравниваемого 
прошлогоднего периода. В том чис-
ле по обрабатывающим производс-
твам – 19,4 миллиарда,  или 119,7  
процента,  по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа 
и воды – 4,6 миллиарда рублей, или 
124,5 процента.  

Значительный рост объема от-
груженной продукции достигнут 
предприятиями таких видов эко-
номической деятельности, как 
«Производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического 
оборудования» – в 1,7 раза. Здесь 
весомую роль сыграло заключение 
ОАО «Электроавтоматика» крупных 
контрактов в рамках гособоронза-
каза. А поскольку завод  закупает 
комплектующие у  ОАО «Концерн 
«Энергомера» и ОАО «Сигнал», 
объем отгруженной продукции вы-
рос и у них. 

Объем отгруженной продукции 
по виду  «Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов» увеличился в 1,7 раза. 
Этому способствовало увеличе-
ние объемов производства ООО 
«Стройресурс» более чем в 2 раза  
и ЗАО «Монокристалл» на 35 про-
центов. Такой успех стал возмож-
ным благодаря расширению  кли-
ентской базы, а также росту  цен на 
искусственный сапфир на 30 - 4З 
процента. 

За январь - сентябрь этого года 
выросло  производство мяса и суб-
продуктов - на 33,3  процента,  мас-
ла сливочного и продукции майо-
незной - на 11,4,  винных напитков  
- на 4,7 и безалкогольных напитков 
- на 3,5 процента.

За девять месяцев незначитель-
но снизилось количество переве-
зенных грузов и составило 789,6 
тысячи  тонн.  При этом увеличился  
грузооборот автотранспорта круп-
ных и средних предприятий на 2,4 
процента. 

КуДА НАПрАВЛяютСя 
ИНВЕСтИцИИ
На  1 октября текущего года объ-

ем инвестиций в основной капитал, 
направленный крупными и сред-
ними организациями на развитие 
экономики и социальной сферы го-
рода,  составил 8,1 миллиарда  руб-
лей, что на  2,9  процента  больше 
сравниваемого периода.  Наиболь-
шая доля инвестиций направлена 
на развитие транспорта и связи, 
обрабатывающих производств и 
финансовой деятельности.

Увеличение инвестиций в ос-
новной капитал  за девять месяцев 
наблюдается в   ООО «Монтажно-
технологическое управление «Те-
леком-С», где  на покупку машин 
и оборудования было потрачено 
около 4 миллионов  рублей, в  ЗАО 
«Краевой диагностический клини-
ческий центр» - здесь на  строи-
тельство филиала в Юго-Западном 
микрорайоне и на покупку меди-
цинского оборудования направле-
но около 185 миллионов рублей.  
Значительные инвестиции в основ-
ной капитал также направили ФКП 
«Ставропольская биофабрика», 
ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС», 
ОАО «НПК ЭСКОМ», ОАО «Ростеле-
ком», ОАО «Сбербанк России».

СтроИть СтАЛИ боЛьШЕ

Объем работ, выполненных 
крупными и средними  строитель-
ными   организациями, за 9 меся-
цев увеличился на 27,7 процента   
к соответствующему периоду про-
шлого  года и составил в 1 994,1 
миллиона рублей. Значительный 
рост произошел в связи с увеличе-
нием объема выполненных работ 
такими организациями, как  ООО 
«Монтажно-технологическое уп-
равление «Телеком-С», ОАО «Спец-
управление дорожных работ» и 
другими. 

Организациями всех форм 
собственности, включая индиви-
дуальное строительство, в январе 
- сентябре  этого года введено в 
эксплуатацию жилых домов общей 
площадью 209,8 тысячи кв. метров. 
Это  меньше на 35,2 процента. 

Индивидуальными застройщи-
ками введено в эксплуатацию 63,1 
тысячи  кв. метров жилья. Удель-
ный вес индивидуального жилищ-
ного строительства составил 30,1 
процента против 28,2  в сравнива-
емом периоде. 

По мере того, как будет насы-
щаться рынок  недвижимости в 
городе,  данный показатель будет 
снижаться.  Уже сейчас отмечается 
уменьшение количества обраще-
ний за разрешениями на строи-
тельство жилых домов.

МИЛЛИАрДы 
розНИчНоЙ торГоВЛИ 
Оборот розничной торговли 

города  составил 166,9 миллиар-

да рублей. Удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки и та-
бачные  изделия,  составил 48,5 
процента, непродовольственных 
товаров – 51,5.  Оборот розничной 
торговли на 90,5 процента  сформи-
рован торгующими организациями 
и индивидуальными предпринима-
телями,  9,5 процента приходится 
на розничные  рынки. 

Оборот общественного питания 
возрос на 2,5 процента и  составил 
9,4 миллиарда  рублей. 

Населению города оказано 
платных услуг на 22 миллиарда  
рублей, что в сопоставимых ценах 
на 0,6 процента больше сравнива-
емого прошлогоднего периода.  На  
услуги связи приходится  23,1 про-
цента,  или 5 079,5 миллиона  руб-
лей, на  коммунальные услуги – 19 
процентов, или 4 183,3 миллиона  
рублей, на  бытовые услуги – 17,4 
процента, или 3 823,7 миллиона 
рублей.  Наименьшую долю в обо-
роте занимают санаторно-оздоро-
вительные услуги - 0,2 процента,  
или 32,9 миллиона рублей, и соци-
альные услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, – 0,1 процента,  или 
27,8 миллиона  рублей. 

что-то ДЕШЕВЕЕт, 
что-то ДорожАЕт 
Индекс потребительских цен в 

январе - сентябре 2014 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
прошлого год  составил 104,5 про-
цента.  Из 258 наблюдаемых в горо-
де непродовольственных товаров 
на пятую часть товаров отмечалось 
снижение цен в диапазоне от 0,1 до 
14,1 процента,  на 105 наименова-
ний товаров цены сохранились на 
уровне августа. На 25 наименова-
ний товаров  цены возросли более 
чем на 3 процента. В частности, 
говядина, кроме бескостного мяса,  
подорожала на 4,3 процента,  сви-
нина - на 5,5,  сыр твердый - на 3,7, 
яйца - на 6,5, картофель - на 13,3, 
хлеб ржаной и ржано-пшеничный - 
на 2,2 процента.  

бЕзрАботИцА 
уМЕНьШАЕтСя
На конец сентября  в органах го-

родской службы занятости состояло 
на учете 2 585 незанятых трудовой 
деятельностью горожан,  ищущих 
работу. Из них 2 158 – имели ста-
тус безработного, 1 880 – получали 
пособие по безработице. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 года численность официально 
зарегистрированных безработных 
сократились на 5,6 процента. 

 В сентябре  уровень зарегист-
рированной безработицы соста-
вил 1 процент против 1,1 процента.  
Данный показатель -  один  из са-
мых низких в  крае.

зАрПЛАтА  рАСтЕт 
По ВСЕМ отрАСЛяМ
Средняя номинальная зарплата, 

начисленная работникам крупных и 
средних организаций города за де-
вять месяцев, увеличилась на 10,4 
процента и  составила 27 тысяч  
872 рубля. При этом средняя зара-
ботная плата по краю за это время 
составила  21 тысячу  896  рублей. 
Рост заработной платы отмечен 
по всем видам экономической де-
ятельности. Наиболее значитель-
но - в сфере производства прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов – на 19,6 процента, про-
изводства машин и оборудования 
– на 17,7,  образования – на 16,8  
процента.  

Реальная заработная плата за 
9 месяцев,  скорректированная с 
учетом индекса потребительских 
цен,  составила 103,8 процента  к 
аналогичному прошлогоднему пе-
риоду. 

Наиболее высокая заработная 
плата  сложилась в финансовом 
секторе – 44  тысячи 845 рублей, 
в организациях по производству 
и распределению электроэнер-
гии, газа и воды – 33 тысячи 379 
рублей. Наиболее низкая зарпла-
та зафиксирована в организациях 
по производству транспортных 
средств и оборудования – 13 тысяч  
437 рубля,  а также в гостиничном 
и ресторанном бизнесе – 8 тысяч  
336 рублей.

САЛьДИроВАННыЙ 
фИНАНСоВыЙ рЕзуЛьтАт
В сентябре этого года числен-

ность работников крупных и сред-
них предприятий города состави-
ла 131,2 тысячи человек, или  99,3 
процента к уровню аналогичного 
периода прошлого года.  

В январе - сентябре  сальди-
рованный финансовый результат  
(прибыль  минус  убыток) органи-
заций (без субъектов малого пред-
принимательства, банков, стра-
ховых организаций и бюджетных 
учреждений) в действующих ценах 
составил, по данным Ставрополь-
стата,  1 185,3 миллиона  рублей.  
По сравнению с январем - сентяб-
рем прошлого года  увеличение 
данного показателя приходится на 
«Обрабатывающие производства» 
- на  7,4  процента  и  «Строительс-
тво» - в 3 раза.

 В целом по городу количест-
во прибыльных предприятий в 3,5 
раза превысило количество убы-
точных (77,7 процента организа-
ций получили прибыль в размере 
2 320,6 миллиона  рублей; 22,3  
процента   - сработали с убытком в 
сумме 1 135,4 миллиона рублей).

Вот в такие цифры уложилась 
социально-экономическая жизнь 
города за девять месяцев уходя-
щего года. 

 тамара оСИПоВА.
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В городе Владикавказе со-
стоялась VIII конференция 
Северо-Кавказской парла-
ментской ассоциации, объ-
единяющей законодательные 
органы государственной влас-
ти субъектов СКФО, а также 
Республики Южная Осетия.

В делегацию от Ставрополь-
ского края вошли председатель 
Думы края Юрий Белый, пред-
седатель комитета по безо-
пасности, межпарламентским 
связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству Петр Мар-
ченко, председатель комитета 
по бюджету, налогам и финан-
сово-кредитной политике Игорь 
Андрющенко, председатель 
комитета по промышленнос-
ти, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Геннадий Ягубов, замес-
титель председателя комитета 
по законодательству, государс-
твенному строительству и мес-
тному самоуправлению Сергей 
Шевелев.

Непосредственно перед кон-
ференцией руководители деле-
гаций провели встречу с главой 
Республики Северная Осетия 
- Алания Таймуразом Мамсуро-
вым, в ходе которой были обсуж-
дены актуальные вопросы соци-
ально-экономического развития 
регионов СКФО.

В повестку дня пленарного 
заседания было включено  19 
законодательных инициатив и 
ряд обращений в федеральные 
органы государственной влас-
ти. Пакет документов, рассмот-
ренных на конференции, вклю-
чал два проекта федеральных 
законов, разработанных Думой 
края.

Первая инициатива касается 
предложений ставропольских 
парламентариев по развитию 

В краеВой Думе ЖкХ

ИСК В ЗАЩИТУ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ставропольский Союз защи-
ты прав потребителей  «Обще-
ственный контроль» подал иск 
в суд к ОАО МРСК «Северного 
Кавказа» «Ставропольэнерго» в 
защиту неопределенного круга 
потребителей. Причиной пос-
лужило то,  что в результате 
аварии на подстанции «Север-
ная» Ставрополя пострадало, 
по самым приблизительным 
оценкам, не менее 50 тысяч  че-
ловек. До сих пор нет  точного 
количества пострадавших, сре-
ди которых пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностя-
ми, оставшиеся на долгое вре-
мя без лифтов, холодильников, 
отопления. Многие понесли по-
тери в связи с поломкой быто-
вой техники. 

Пострадало также большое ко-
личество предпринимателей, мно-
гие из которых находятся на грани 
банкротства в результате понесен-
ного из-за аварии ущерба.

Представители энергопостав-
ляющей компании не сделали пуб-
личного заявления о социальной 
ответственности за последствия 
аварии.

Специалисты «Общественного 
контроля» требуют признать дейс-
твия ОАО МРСК «Северного Кавка-
за» «Ставропольэнерго» в отноше-
нии неопределенного круга лиц, 
проживающих в  Ставрополе, по 
поставкам электрической энергии 
противоправными, совершенными 
в нарушение требований Закона 
Российской Федерации №2300-1 
от 7 февраля 1992 года «О защите 
прав потребителей».  Положитель-
ное решение по данному иску даст 
возможность всем пострадавшим 
потребителям обращаться в суд с 
конкретными требованиями о воз-
мещении материального ущерба.

Плодотворная работа

одного из главных направлений 
патриотического и гражданско-
го воспитания подрастающего 
поколения –  кадетского образо-
вания. Они обусловлены необхо-
димостью внесения изменений в 
статью 86 Федерального закона 
«Об образовании», устанавлива-
ющих возможность создания ка-
детских классов на базе муници-
пальных общеобразовательных 
организаций.

Кроме того, на конференции 
были поддержаны внесенные 
Думой края поправки в ста-
тью 2 Федерального закона «О 
транспортно-экспедиционной 
деятельности». Ставропольские 
депутаты предлагают в целях 
минимизации угроз безопаснос-
ти установить ряд требований 
к деятельности транспортных 

компаний, в том числе в части 
документального подтвержде-
ния личности грузоотправителя, 
досмотра отправлений, обору-
дования техническими средс-
твами, позволяющими выявлять 
запрещенные к обороту предме-
ты и вещества.

Среди других рассмотрен-
ных вопросов – инициатива На-
родного Собрания Республики 
Дагестан с предложениями по 
решению проблем обманутых 
дольщиков путем распростране-
ния требований Федерального 
закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» на 
случаи использования денежных 

средств граждан жилищно-стро-
ительными и накопительными 
кооперативами.

Поддержку всех членов ассо-
циации получил разработанный 
парламентом Северной Осетии 
- Алании проект федерального 
закона «О производстве и ис-
пользовании альтернативных ви-
дов моторного топлива» и другие 
инициативы и обращения зако-
нодательных органов субъектов 
СКФО. 

В ходе официальных мероп-
риятий участники конференции 
посетили  мемориальный комп-
лекс «Аллея славы», где возло-
жили цветы в память о павших в 
Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Думы  
Ставропольского края.

Школьные ноВости

о лермонтове, о войне, 
любви, Природе  

и взрослении
Вчера, 3 декабря, в итоговом сочинении (изложении) при-

няли участие 12 635 человек. Работы писали в 445 общеобра-
зовательных организациях края. 

Началось итоговое сочинение в 10 часов и продолжалось в 
течение трех часов  55 минут (всего - 235 минут).

Темы сочинений были направлены Рособрнадзором в минис-
терство образования и молодежной политики Ставропольского 
края за 30 минут до начала проведения итогового сочинения, за 
15 минут размещены на официальном сайте министерства, реги-
онального центра обработки информации и направлены в муници-
пальные образования края.

Выпускники 11-х классов Ставропольского края писали со-
чинение по следующим темам:

- Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно 
современному читателю? (По одному или нескольким  произ-
ведениям М. Ю. Лермонтова).

- «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает 
о войне» (Ю. В. Друнина).

- Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссо-
нанс.

- Какие события и впечатления жизни помогают человеку 
взрослеть?

- Что важнее: любить или быть любимым?
При взаимодействии с ОАО «Ростелеком»  во время проведе-

ния итогового сочинения (изложения),  как и во время апробации,  
видеонаблюдение в режиме онлайн-трансляции велось только в 
одной общеобразовательной организации. Совместно с правоох-
ранительными органами обеспечена общественная безопасность 
проведения данного мероприятия.

Комиссиями, созданными на уровне муниципальных образова-
ний края, в течение семи дней будет вестись проверка работ участ-
ников итогового сочинения (изложения). 

Днем официального опубликования результатов итогового со-
чинения (изложения) считается день официального размещения 
на сайте министерства образования и молодежной политики Став-
ропольского края информации о проведении заседания государс-
твенной экзаменационной комиссии Ставропольского края для 
проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования, на котором 
будут утверждены результаты итогового сочинения (изложения).

После получения протокола государственной экзаменацион-
ной комиссии об утверждении результатов итогового сочинения 
(изложения) региональный центр обработки информации (РЦОИ) 
незамедлительно направит протоколы с результатами итогового 
сочинения (изложения) в муниципальные органы управления обра-
зования края, которые будут доведены до сведения обучающихся и 
выпускников.

официально

ДИРЕКТОР шКОЛы 
СТАВРОПОЛЯ СТАЛ ПРИЗЕРОм 
ВСЕРОССИЙСКОгО КОнКУРСА 
В Москве прошла церемония награждения по-

бедителей  Всероссийского конкурса «Директор 
школы – 2014». 

В числе призеров – директор ставропольской 
школы №21 Александр Кизима. Он достойно пред-
ставил город и край  в этом престижном конкурсе, 
опередив других претендентов на награду. Состя-
заться ставропольцу пришлось более чем с 450 ру-
ководителями образовательных учреждений из 72 
регионов Российской Федерации. 

ХРУСТАЛьныЙ ЛЕД  ПОДАРИЛИ 
ДЕТЯм

Одним из приоритетных направлений в ра-
боте властей Ставрополя в области социальной 
поддержки населения является обеспечение до-
ступной среды для людей с ограниченными воз-
можностями. Когда это касается  детей, здесь 
необходимы новые нестандартные формы. По 
этому пути пошла администрация Ленинского 
района Ставрополя.

Совместно с руководством катка «Виктория» 
районная администрация организовала для 18 вос-
питанников специальных коррекционных учрежде-

ний благотворительное посещение ледового катка. 
Дети, впервые вставшие на коньки, получили в этот 
день незабываемые впечатления. На этом органи-
заторы мероприятия решили не останавливаться 
и предложили воспитанникам детского дома посе-
щать ледовый каток два раза в месяц.

КРАЕВОЙ цЕнТР гОТОВИТСЯ  
К нОВОгОДнИм ТОРжЕСТВАм
Главной темой очередного заседания админист-

рации Ставрополя стала подготовка к предстоящему 
Новому году и Рождеству.

Как прозвучало, не позднее середины  декабря 
планируется завершить праздничное оформление 
города. К этому времени  улицы украсят световые 
панно и гирлянды, фасады зданий расцветут разно-
цветной  иллюминацией. И, конечно же, на главной 
площади города и других открытых площадках поя-
вятся новогодние елки. 

Уже начата работа с  руководителями предприятий 
и организаций Ставрополя на предмет праздничного 
оформления офисных зданий и прилегающих терри-
торий. Также поступило предложение разместить 
новогодние баннеры на ограждениях строительных 
объектов. Предприятия торговли посоревнуются в 
городском конкурсе на лучшее оформление. 

 Глава администрации Ставрополя Андрей Джат-
доев поставил задачу, чтобы подход к организа-
ции предстоящих мероприятий был творческим и 
нестандартным:

- В Ставрополе сложилась хорошая традиция – в 
канун Дня города готовить для горожан приятные 
сюрпризы. В нынешнем году к празднику во всех 
районах Ставрополя появились новые скверы и ал-
леи, в их создании активное участие приняли пред-
приятия города. Предлагаю применить такой же 
подход к встрече Нового года. Я готов поддержать 
все новые проекты, которые  создадут горожанам 
праздничное настроение, - отметил  глава админис-
трации Ставрополя Андрей Джатдоев.

Закон и ПорЯДок

В СЛЕДСТВЕнныЙ КОмИТЕТ  
мОжнО ОБРАТИТьСЯ чЕРЕЗ ИнТЕРнЕТ

Работа с обращениями граждан и прием граждан в краевом управлении Следственного комите-
та Российской Федерации является приоритетным направлением деятельности.

Сегодня в управление можно обратиться не выходя из дома, через Интернет – приемную официально-
го сайта следственного управления (доменное имя http://stavropol.sledcom.ru/), заполнив предлагаемые 
поля в специальном разделе под названием «Интернет-приемная». 

Как отметили в пресс-службе управления, каждое обращение будет своевременно зарегистрировано и 
получит объективное, полное и всестороннее разрешение.
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Рубрику ведет
Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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УСАДЬБА

Если думаете, что са-
мые экономичные  стирал-
ки класса  А, вы проспали 
технический прогресс.  
На самой высокой ступе-
ни энергоэффективности  
сегодня - машины класса 
А+++.  Правда, машины  с 
тремя  «плюсами» - евро-
пейского производства. 
Такую технику можно ку-
пить в интернет-мага-
зинах. На новой энерго-
этикетке вы вообще не 
увидите  некоторых букв в 
привычной  маркировке. 
Сейчас она изменилась. 
Достаточно взглянуть на 
рисунок, где изображены 
старая и новая этикетки.  

Как видите, стираль-
ные машины с буквенной 
маркировкой энергоэф-
фективности E,F,G изжили 
себя как класс. Техника 
с D-аппетитами, будучи 
раньше  «середнячком», в 
нынешней классификации 
попала в разряд самой 
энергетически «прожор-
ливой». 

 А теперь о том,  какая 
информация должна быть 
в новой редакции энерго-
этикетки. Это:

 I. Имя поставщика или 
название торговой марки; 

II. Идентификатор мо-
дели поставщика (буквен-

Любимые многоЛетники
Если вы садовод начинающий, свободного времени немного, то  живучка - расте-

ние для вас. Многие цветоводы считают ее неинтересной: низкорослая,  белые, синие 
или розовые цветы особой красой не блещут, да еще и агрессивна. Но это на первый 
взгляд. А вот на второй... Выведено множество сортов живучки с листьями разнооб-
разной окраски и причудливой формы. Некоторые живучколюбы собирают обширные 
коллекции сортов, создавая дивные лоскутные ковры и коврики.

РоспотРебнадзоР сообщает:

12 ДЕКАБРЯ — оБщЕРоссийсКий 
пРиЕм гРАжДАн

В День Конституции Российской Федерации, отмечаемый 
12 декабря,  по  всей стране проводится общероссийский 
прием граждан в различных федеральных структурах. Будут 
открыты двери и  в  управлении Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю.

Напомним, что  такое общение чиновников разного уровня про-
ходит ежегодно в соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации  в целях обеспечения возможности реализации 
права граждан на личное обращение.  Время приема — единое 
по всей стране,  с  12 до 20 часов по местному времени. 

Специалисты краевой службы РПН  будут общаться с граждана-
ми  в указанное время  в помещении Общественной приемной Уп-
равления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, по адресу:  
г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, 1-й этаж, каб. 101, 102.

Личный приём проводится в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность.

Напомним: Роспотребнадзор осуществляет надзор и контроль 
за исполнением обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека, защиты прав потребителей и 
в области потребительского рынка.

на заметку покупатеЛю

оДЕжДА ДолжнА Быть «зДоРовой»
На сегодня производители  более  двадцати модных брен-

дов одежды взяли на себя обязательства полностью исклю-
чить опасные химические вещества из своей продукции. Од-
ной из последних, как сообщил Гринпис России,  объявила о 
своей готовности  отказаться от использования крайне опас-
ного «химиката» - пер- и полифторированных соединений  
(ПФС) немецкая марка спортивной одежды Puma.

Этот период займет ближайшие три года. Упомянутые химичес-
кие вещества используются в производстве водонепроницаемой 
одежды и обуви. Как сообщает Гринпис, эти соединения разруша-
ют гормоны, а значит, попадая в наш организм с водой, могут вли-
ять на нашу репродуктивную систему и способствовать развитию 
бесплодия.

Благодаря активной позиции влиятельной организации  и при 
поддержке  тысяч людей по всему миру шаг в сторону «здоровых» 
товаров сделала и   Adidas. Компания  в июне этого года пообе-
щала очистить от токсичных веществ почти всю свою продукцию.  
Однако, по сообщению Гринписа,  такие два крупных производи-
теля, как  Nike и LiNing, не приступили даже к разработке плана по 
исключению опасных веществ в изготовлении товаров.

каЛендаРь Работ

Впереди - ноВый сезон
Вот он, отдых от дачных забот, ведь  вся  зима впереди! Есть вре-

мя подготовиться к новому сезону.  

пРедновогодний шопинг

об «энергоаппетитах» 
стиральных машин
Перед Новым годом начинается предпразд-

ничная торговая активность. Магазины — стацио-
нарные и виртуальные - обещают щедрые скидки 
и распродажи. В нынешнем году особым спро-
сом  пользуется бытовая техника – люди боятся 
смены ценников в сторону подорожания.  А с уче-
том того, что электричество нынче дорого,  стоит 
обратить свои взоры на энергетические аппети-
ты техники. Производители стиральных машин, 
сообразуясь с новыми требованиями к энерго-
сбережению, постарались их умерить. 

но-цифровой код, позво-
ляющий отличать данную 
модель стиральной маши-
ны от других моделей той 

же торговой марки или от 
того же поставщика); 

III. Класс энергосбере-
жения; 

IV. Годовой объем энер-
гопотребления; 

V. Годовой объем расхо-
да воды; 

VI. Номинальная про-
изводительность в кг, для 
стандартной программы 
стирки хлопка при тем-
пературе 60°С и полной 
загрузке или для стандар-
тной программы стирки 
хлопка при температуре 
40°С и полной загрузке; 

VII. Класс отжима; 
VIII. Уровень шумово-

го загрязнения во время 
процесса стирки и отжи-
ма, для стандартной про-
граммы стирки хлопка при 
температуре 60°С и полной 
загрузке.  

В новой этикетке вы не 
найдете и класс отстиры-
ваемости (эффективности 
стирки).  А все потому, что 
в современных стиралках 
класс отстирываемости 
(на прежней этикетке он 
был 7 разрядов: от А до G)  
не может быть ниже клас-
са А.  Таким образом, про-
изводитель поставлен в 
довольно жесткие условия 
–  чтобы продукция была 
энергоэффективной, но не 
за счет снижения функци-
ональных характеристик. 

Напомним, что  в 2011 
году был утвержден список 
бытовых приборов, кото-
рые обязательно должны 
иметь маркировку класса 
энергоэффективности. 
Сегодня в него входят хо-
лодильники, морозильни-
ки, стиральные машины, 
телевизоры, посудомоеч-
ные машины, кондицио-
неры, лампы, лифты и ду-
ховки. 

Пожалуй, самое приятное (на мой 
взгляд) — представить, какой будет 
дача в следующем году: спланировать 
будущие посадки, учитывая правила 
севооборота,  подумать, какие расте-
ния украсят цветник или беседку.

Уже  сейчас можно запасаться 
удобрениями,  фунгицидами,  инсек-
тицидами и семенами, так как весной 
искать нужный препарат или сорт уже 
будет некогда.  Лучше сначала прове-
рить, что осталось с нынешнего сезо-
на, и составить список необходимых 
покупок для огорода, сада, виноград-
ника. Инструменты, садовый инвен-
тарь, укрывной материал, шпалерную 
сетку также готовят зимой, сейчас 
есть время что-то подремонтировать 
или  купить новое. 

Если на участке есть сад,  цветник,  
желательно его навещать.   Кроны 
хвойных растений (можжевельник, 
кипарисовик и т.п.) лучше стянуть 
шпагатом и укрыть мешковиной, что-
бы снег не повредил ветви, а хвоя не 
получила ожогов от яркого зимнего 
солнца.  С деревьев и кустарников  
нужно стряхивать  мокрый снег - под 
его тяжестью  могут сломаться вет-
ви.    Для защиты стволов плодовых 
деревьев и кустарников от мелких 
грызунов можно утоптать снег вокруг 
ствола, собрав его в конусообразную 
горку, и полить водой: животные не 

смогут подобраться к коре и на-
нести вред дереву.  

При снегозадержании учтите: снег, 
снятый с дорожек, набрасывают не 
только на плодовые деревья, кустар-
ники и виноград, но и на посадки клуб-
ники, цветы-многолетники. А озимые 
посевы лучше  освобождать от слиш-
ком большого слоя снега, чтобы они 
не прели и не покрывались настом.  
Стволы деревьев обязательно  побе-
лите (когда будет плюсовая темпера-
тура), если еще этого не сделали.

Важно проверять, как хранятся 
овощи, и регулярно перебирать их.

Многие дачники собирают и под-
сушивают около батареи картофель-
ные очистки и скорлупу от яиц, при 
сжигании их зола обогатится каль-
цием,  калием и минеральными ве-
ществами. Высушенную заварку чая 
добавляют в почву для рассады, а 
отвар чесночной и луковой шелухи 
используют против тли.

В декабре сеют на рассаду цветы, 
которые зацветают  через 5-6 меся-
цев после посева: гвоздику Шабо, 
клубневую бегонию и эустому. Можно 
посеять семена, которым для прорас-
тания необходима предварительная 
стратификация: аквилегии, горечав-
ки, лаванду, или которые долго про-
растают, например, примулы.

Анна КАСьЯНОВА.

Многолетний почвопокров-
ник, быстрорастущий, устойчи-
вый к вытаптыванию, не теряет 
декоративности в течение всего 
сезона, очень неприхотлива. В 
основном выращивают два вида 
живучки: ползучую с замашками 
агрессора и более спокойную 
пирамидальную.

Растет на солнце, в тени и 
даже в глубокой тени. К почве 
нетребовательна, приспособит-
ся к любой — сухой, переувлаж-
ненной, бедной.  Если хотите 
получить плотный коврик в год 
посадки — удобрите выбран-
ный участок хорошо перепрев-
шим компостом. Одновременно 
внесите комбинированное мин-
удобрение — 80 г/кв. м. И на од-
ном квадратном метре высажи-
вайте не менее 16 розеток.

Размножается семенами, де-
лением куста и листовыми ро-
зетками, как земляника. Цвете-
ние начинается весной и длится 
месяц. После его завершения 
появляются усы с листовыми 
розетками. К концу лета они от-
лично укореняются и, перезимо-
вав, превращаются в молодые 
растения. Обычная длина усов 
20 сантиметров - таков и еже-
годный захват территории. 

Зимовать живучка уходит не 
теряя листвы. Весной смена    
листового покрова проходит не-
заметно, и ваш живой ковер не 
облысеет, ни на йоту не потеряет 
декоративности. Живучка дает 
жизнеспособный и обильный 
самосев. Но чтобы она заполо-
нила участок, срезайте увядшие 
цветоносы. Для сортовых живу-
чек самосев особенно нежела-
телен — растения не повторят 
родителей, вырастет бог знает 
что. Лишние розетки лучше уб-
рать весной — слабаки заметны 
сразу. Розеточное размножение 
можно проводить до сентября. 
Приживаются они легко. Юным 
живучкам необходима прополка. 
А как только повзрослеют, дадут 
отпор всем сорнякам. Даже осо-
ту и одуванчику.  Полив необиль-

ный. Образовался плотный ко-
вер — проткните его садовыми 
вилами для доступа воздуха к 
корням. Болезней не имеет, а из 
вредителей — слизни, если жи-
вет в сыром, затененном уголке 
участка. 

Хорошо растет на склонах, 
среди камней, около водоемов, 
в бордюрных посадках. Пре-
красна в больших каменистых 
садах, на переднем плане сме-
шанного цветника, в ковровых 
цветниках. И особенно в плоских 
садах — там собрание разнооб-
разных живучек покажет себя 
во всей красе. Сейчас многие 
увлекаются созданием хвойных 
садиков. Тут пригодится тене-
любивая живучка. Она отлично 
себя чувствует в приствольных 
кругах не только хвойных, но  и 
любых деревьев и кустарни-
ков. Вкупе с хвойниками мож-
но создать композицию, пост-
роенную на контрасте цвета и 
формы. Используют живучку и 
в целях сугубо утилитарных - об-
лагородить затененный кусочек 
участка или быстро, красиво и с 
минимальным уходом озеленить 
обширное пространство. Для 
оживления можно использовать 
любимых партнеров живучки: 

бруннеру сибирскую, хосты, 
чистец шерстистый, садовые 
герани. Нюанс: не сажайте в 
тени растения с пурпурными, 
шоколадными листьями — они 
теряют яркость.

Начинать лучше с сортов 
известных и неприхотливых. 
«Вариегата Рубра» - цвет лис-
твы от темно-малинового до 
шоколадного; «Бургунди Глоу» 
- окрас листьев от зеленовато-
красного с розовой каймой до 
ярко-розового и розоватого с 
белой каймой. Выращивайте в 
полутени — краски ярче.  Сюрп-
риз от сорта: сажаете густо-ро-
зовую розетку, а по мере роста 
получите кустики всех цветовых 
вариантов.  Это живучки ползу-
чие. Не хотите бороться с мно-
гочисленными усами? Живучка 
пирамидальная размножается 
делением куста. «Атропурпуреа» 
- листья крупные волнисто-мор-
щинистые, бронзово-красные, 
любит солнце. «Мультиколор» 
- окраска листвы зависит от ос-
вещенности. На солнце они яр-
ко-пурпурные с алыми и оран-
жево-желтыми пятнами. В тени 
- темно-зеленые с розовыми и 
желтыми разводами.

Людмила КОМБАРОВА.

лоскутный коВер... 
из жиВучки
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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	 Махинаторы	(12+)

06.00	 Д/с	«Цена	военной	тайны»	
(16+)

07.00	 «Легенды	цирка»	(6+)
07.25	 Д/с	«Москва	фронту»	

(12+)
07.45	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	

ОСТАТЬСЯ	ЖИВЫМ»	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Д/с	«Защищая	небо	Роди-

ны»	(0+)
12.25	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	

(16+)

14.30	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	
(16+)

17.15	 Д/с	«Легендарные	полко-
водцы»	(12+)

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

(16+)
19.15	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	

ОТКРЫВАТЬ»	(0+)
21.10	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	

ГРАНИЦУ»	(0+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»	(16+)
00.55	 Д/ф	«Арктика.	Мы	верну-

лись»	(12+)
01.45	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕ-

ВСКИЙ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ДОНСКАЯ	ПОВЕСТЬ»	

(12+)
05.00	 Д/ф	«Неоконченная	

тетрадь»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.35	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол

12.05	 Х/ф	«Slove.	ПРЯМО	В	
СЕРДЦЕ»	(16+)

13.50	 «24	кадра»	(16+)
14.20	 «Трон»
14.50	 «Наука	на	колесах»
15.20	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
19.20	 Биатлон	(16+)
19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	ЦСКА	–	УНИКС
21.45	 Большой	спорт
21.55	 Национальная	премия	

в	области	физической	
культуры	и	спорта

22.50	 «Полководцы	России»
23.35	 Х/ф	«Slove.	ПРЯМО	В	

СЕРДЦЕ»	(16+)
01.15	 «24	кадра»	(16+)
01.45	 «Трон»
02.10	 «Наука	на	колесах»
02.40	 «Рейтинг	Баженова»
03.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	–	

«Трактор»
05.30	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.20	 Комедия	«50	ПЕРВЫХ		

ПОЦЕЛУЕВ»	(США)	(12+)
08.20	 Драма	«КОГДА	ТЫ	

В	ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ	
ВИДЕЛ	СВОЕГО	ОТЦА?»	
(Великобритания-
Ирландия)	(16+)

10.10	 Драма	«ДОЛГАЯ	
ПОМОЛВКА»	(США-
Франция)	(16+)

12.40	 Драма	«ЛЮБОВЬ	И	
ЧЕСТЬ»	(США)	(16+)

14.30	 Комедия	«50	ПЕРВЫХ	
ПОЦЕЛУЕВ»	(США)	(12+)

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

18.10	 Драма	«ВСЕ	САМОЕ	
ЛУЧШЕЕ»	(США)	(16+)

20.00	 Драма	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ»	
(США)	(16+)

22.10	 Драма	«ОХОТА»	(Дания)	
(16+)

00.10	 Драма	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(12+)

02.10	 Драма	«КОГДА	Я	УМИРА-
ЛА»	(США)	(16+)

04.05	 Комедия	«ДЕТИ	СЕКСУ	
НЕ	ПОМЕХА»	(США)	
(12+)

06.20	 Драма	«ХРУСТАЛЕВ,		
МАШИНУ!»		
(Россия-Франция)	(16+)

08.50	 Драма	«МОСКВА»	(Россия)	
(16+)

11.20	 Мелодрама	«КЛОУНЫ»	
(Россия)	(12+)

13.10	 Мелодрама	«КОРОТКИЕ	
ВСТРЕЧИ»	(12+)

14.50	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	
ГОРОШИНЕ»	(12+)

16.20	 Драма	«АННА	И	КОМАН-
ДОР»	(СССР)	(12+)

17.50	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУШКЕТЕРОВ,	ИЛИ	СО-
КРОВИЩА	КАРДИНАЛА	МА-
ЗАРИНИ»	(Россия)	(16+)

20.20	 Х/ф	«ВОСЬМЕРКА»	(Рос-
сия)	(12+)

21.50	 Драма	«БРЕСТСКАЯ	КРЕ-
ПОСТЬ»	(Россия)	(16+)

00.10	 Комедия	«ПЕРЦЫ»	(Россия)	
(16+)

01.55	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	
(12+)

03.45	 Драма	«МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	
ШАРМАНКИ»	(Украина)	

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	 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+)
21.00	 Мастера	выживания	(12+)

02.45	 «Дикий	мир»	(0+)
03.05	 Т/с	«ПЕТЛЯ»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Д/ф	«Загадки	истории»	

(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	

новости»	(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	«ПОСЛЕДНИЙ	

САМУРАЙ»	(США)	(16+)
02.15	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ТЕХАССКАЯ	РЕЗНЯ	

БЕНЗОПИЛОЙ.	НА-
ЧАЛО»	(США)	(16+)

04.30	 «Кто	обманет	Пенна	и	
Теллера?»	(12+)

05.30	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Осторожно,	обе-
зьянки!»	(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	–	шко-

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

(12+)
10.30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
13.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 «6	кадров»	(16+)
14.10	«Все	будет	хорошо!»	

(16+)
16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

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

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

(12+)
22.00	 Комедия	«All	inclusive,	

ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО»	
(Россия)	(16+)

23.50	 «6	кадров»	(16+)

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Спецпроект		

«ВГИКу-95!»
11.15	ВГИКу-95!
12.10	Д/ф	«Сияющий	камень»
12.55	 Линия	жизни
13.50	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
15.00	 Новости	культуры
15.10	Academia
15.55	 Д/ф	«Хранители	наслед-

ства»
16.40	 Д/ф	«Парк	князя	Пю-

клера	в	Мускауер-Парк»
16.55	 Больше,	чем	любовь
17.35	 Н.	Луганский
18.30	 «Голубая	кровь»
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 «Сати.	Нескучная	клас-

сика»
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 «Эрмитаж-250»
21.20	 Д/ф	«Нет	объяснения	у	

чуда»
22.00	 Спектакль	«Калифор-

нийская	сюита»
00.10	 Новости	культуры
00.30	 ВГИКу-95!
00.45	 Спецпроект		

«ВГИКу-95!»
01.40	 Д/ф	«Этюды	о	Гоголе»
02.10	 Сольный	концерт		

Н.	Луганского

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	про-

верка»	(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»	(16+)
15.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
19.00	 «Сегодня»
20.00	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
23.00	 Анатомия	дня
23.55	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
00.50	 Т/с	«КОВБОИ»	(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	

01.00,	03.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«СОБЛАЗН»	(16+)
14.25,	15.15	«Время		

покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)
01.15	Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
02.50,	03.05	«Мужское	/	

Женское»	(16+)
03.50	 «В	наше	время»	(12+)
04.35	 «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.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Диалог	со	смертью.	
Переговорщики»	(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,	20.00	«Вести»
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	

СЛЕДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
21.00	 Т/с	«КРАСИВАЯ	

ЖИЗНЬ»	(12+)
23.50	 «Национальная	со-

кровищница	России».	
Фильм	С.	Брилева

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

03.35	 «Диалог	со	смертью.	
Переговорщики»	(12+)

04.25	 «Комната	смеха»

00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
02.15	 «Животный	смех»	(0+)
03.15	 «6	кадров»	(16+)
04.10	М/ф	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

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

06.25	 Программа	«СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ	БЛАГО-
ВЕСТ»	(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	Иго-

рем	Прокопенко»	(16+)
11.00	«Документальный	про-

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

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

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

ПОЛЬСКИЙ	БЛАГО-
ВЕСТ»	(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+)
19.25	 Программа	«#Вузблог»	

(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Сандра	Буллок,	

Майкл	Кейн,	Бенджа-
мин	Брэтт	в	комедии	
«Мисс	Конгениаль-
ность»	(США)	(16+)

22.15	 «На	10	лет	моложе»	
(16+)

23.00	 «Новости	24».	Итоговый	
выпуск	(16+)

23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Кино»:	Сандра	Буллок,	

Майкл	Кейн,	Бенджа-
мин	Брэтт	в	комедии	
«Мисс	Конгениаль-
ность»	(США)	(16+)

02.15	 «Шатун».	Сериал	(16+)
04.10	 «Смотреть	всем!»	(16+)
04.30	 «Следаки»	(16+)

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

07.30	 М/с	«Могучие	Рейндже-
ры.	Супер	Мегафорс»	
(12+)

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

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Ква-
дратные	штаны»	(12+)

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

И	ТАЙНАЯ	КОМНАТА»	
(Великобритания-
Германия-США)	(12+)

13.30	 «Универ»	(16+)
14.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 «Физрук»	(16+)
21.00	 Комедия	«ЧЕТЫ-

РЕ	РОЖДЕСТВА»	
(Германия-США)	(16+)

22.35	 «Однажды	в	России»	
(16+)

23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Драма	«МАГНОЛИЯ»	

(США)	(18+)
04.45	 «Без	следа-2»	(16+)
06.30	 Т/с	«САША	+	МАША».	

«ДЕНЬ	РОЖДЕНИЯ	
МАМЫ»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
06.00	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
09.30	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.15	Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

11.50	«В	теме»	(16+
12.15	«Платье	на	счастье»	

(12+)
12.40	 «Стилистика»	(12+)
13.05	 «Идеальное	предложе-

ние»	(12+)
13.30	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
17.00	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

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

(Аргентина)	(16+)
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
00.00	 «10	поводов	влюбить-

ся»	(16+)
01.00	 «В	теме»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЦАРСТВО»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ	3D»	

(США)	(16+)
04.05	 «Кошмары	в	отеле»	

(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГО-

ЛОВНОГО	РОЗЫСКА»
09.50	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВ-

НОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
11.30	События
11.50	«Постскриптум»	(16+)
12.50	 «В	центре	событий»	

(16+)
13.55	 «Линия	защиты»	(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»	
(12+)

18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Курсом	доллара».	

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	«ЧЕРНОЕ	ПЛАТЬЕ»	

(16+)
03.15	 Х/ф	«МАТРОС	СОШЕЛ	

НА	БЕРЕГ»	(12+)
04.25	 Д/ф	«Волны-убийцы»	

(12+)
05.05	 Д/ф	«Блюз	лемура»	

(Великобритания)	(12+)

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

РАСТ»	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Т/с	«СТАНИЦА»	(16+)
15.30	 «Сейчас»	(16+)
16.00	 Т/с	«СТАНИЦА»	(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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00.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
01.45	 Т/с	«КОВБОИ»	(16+)
03.40	 «Дикий	мир»	(0+)
04.00	 Т/с	«ПЕТЛЯ»	(16+)
04.55	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

09.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

11.30	Д/ф	«Загадки	истории»	
(12+)

13.30	 «Х-Версии.	Другие	
новости»	(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	

новости»	(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	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ»	(США)	(16+)
01.45	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ПРОСНУТЬСЯ	

МЕРТВЫМ»	(США)	
(16+)

04.00	 «Кто	обманет	Пенна	и	
Теллера?»	(12+)

06.00	М/ф	«Разные	колеса»	
(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	Комедия	«All	inclusive,	

ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО»	
(Россия)	(16+)

12.20,	00.00,	03.30	«6	
кадров»	(16+)

12.30	Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(12+)

13.00	Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

14.00	«6	кадров»	(16+)
14.10	«Все	будет	хорошо!»	

(16+)

04.10	 «Комната	смеха»

06.30,	09.00	«Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
10.00,	15.00,	19.00,	23.15	

Новости	культуры
10.20	 Спецпроект		

«ВГИКу-95!»
11.15	ВГИКу-95!
12.25	 Д/ф	«Луций	Анней	

Сенека»
12.30	 «Правила	жизни»
12.55	 Пятое	измерение
13.25	 Д/с	«Апостолы»
13.50	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
15.10	Academia
16.00	 «Сати.	Нескучная	клас-

сика»
16.40	 Д/ф	«Национальный	

парк	Тингведлир»
16.55	 Д/ф	«Доктор	Трапезни-

ков»
17.35	 Д/ф	«Молнии	рождают-

ся	на	земле»
18.15	Д/ф	«Шелковая	биржа	в	

Валенсии.	Храм	торгов-
ли»

18.30	 «Закон	химической	
гармонии»

19.10	Закрытие	«Щелкунчика»
21.05	 Д/ф	«Известный	не-

известный	Михаил	
Пиотровский»

22.00	 «Игра	в	бисер»
22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.35	 ВГИКу-95!
00.40	 Спецпроект		

«ВГИКу-95!»
01.40	 Д/ф	«Национальный	

парк	Тингведлир»
01.55	 Чайковский	в	джазе

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	про-

верка»	(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
10.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
11.55,	13.30	«Суд	присяж-

ных»	(16+)
14.45	 «ЧП»	(16+)
15.20,	16.30	Т/с	«ЛЕСНИК»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
20.00	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
22.00	 Анатомия	дня
22.30	 Футбол.	ЛЧ.УЕФА.	

«Монако»	–	«Зенит»

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	

00.10,	03.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
14.25,	15.15	«Время	по-

кажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.25	 «Структура	момента»	

(16+)
01.25	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
03.05	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
03.55	 «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.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Жизнь	взаймы.	Лом-
барды.	Возвращение»	
(12+)

09.55	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

«Вести»
11.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

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

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОКА	СТАНИЦА	

СПИТ»	(12+)
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	

СЛЕДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
21.00	 Т/с	«КРАСИВАЯ	

ЖИЗНЬ»	(12+)
23.50	 «Министр	на	доверии.	

Дело	Сухомлинова»	
(12+)

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

03.20	 «Жизнь	взаймы.	Лом-
барды.	Возвращение»	
(12+)

16.00	Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(12+)

17.00	Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

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

21.00	Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	
(12+)

22.00	 Комедия	«ВСЕ	ВКЛЮ-
ЧЕНО-2»	(Россия)	
(12+)

01.30	«Животный	смех»	(0+)
04.25	М/ф	«Новогодний	

ветер»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

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

поль»	(Ст)	(16+)
06.30	 Программа	«5	вопро-

сов»	(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	Иго-

рем	Прокопенко»	(16+)
11.00	«Документальный	про-

ект».	«Луна»	(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+)
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»:	Сандра	Буллок	

в	комедии	«Мисс	
Конгениальность-2:	
Прекрасна	и	опасна»	
(США)	(16+)

22.15	 «На	10	лет	моложе»	
(16+)

23.00	 «Новости	24».	Итоговый	
выпуск	(16+)

23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Кино»:	Сандра	Буллок	

в	комедии	«Мисс	
Конгениальность-2:	
Прекрасна	и	опасна»	
(США)	(16+)

02.20	 «Шатун».	Сериал	(16+)
04.30	 «Следаки»	(16+)

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

07.30	 М/с	«Могучие	Рейндже-
ры.	Супер	Мегафорс»	
(12+)

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

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Ква-
дратные	штаны»	(12+)

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

(16+)
11.30	Мелодрама	«ЧЕТЫ-

РЕ	РОЖДЕСТВА»	
(Германия-США)	(16+)

13.30	 «Универ»	(16+)
14.30	 «Интерны»	(16+)
20.00	 «Физрук»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЭЛЬФ»	(Германия-

США)	(12+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Драма	«ВКУС	ЖИЗНИ»	

(Австралия-США)	(12+)
03.05	 «Без	следа-2»	(16+)
06.35	 Т/с	«САША	+	МАША»	

(16+)

05.00,	11.50	«В	теме»	(16+)
05.30,	12.15	«Платье	на	

счастье»	(12+)
06.00,	13.30	«Топ-модель	по-

американски»	(16+)
09.30	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.15	Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.05	 «Идеальное	предложе-
ние»	(12+)

17.00	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	
(Аргентина)	(16+)

18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
20.30	 Т/с	«ТОЛЬКО	ТЫ»	

(Аргентина)	(16+)
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
00.00	 «10	поводов	влюбить-

ся»	(16+)
01.00	 «В	теме»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЦАРСТВО»	(16+)
02.15	 «10	поводов	влюбить-

ся»	(16+)
03.10	 «Starbook»	(12+)
04.05	 «Кошмары	в	отеле»	

(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	

(12+)
10.05	 Д/ф	«Алла	Ларионова»	

(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«ПОЛОВИНКИ	НЕ-

ВОЗМОЖНОГО»	(12+)
13.30	 «Простые	сложности»	

(12+)
14.00	 Тайны	нашего	кино	

(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»	
(12+)

18.15	«Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Осторожно,	мошенни-

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

Рыбкин»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.30	 «СтихиЯ»	(12+)
01.00	 Петровка,	38	(16+)
01.15	Х/ф	«ПИРАТЫ	XX	ВЕКА»
02.35	 Тайны	нашего	кино	

(12+)
03.05	 Х/ф	«КУРЬЕР»
04.30	 Д/ф	«Диеты	и	политика»	

(12+)
05.10	 Д/ф	«Атака	тигровой	

акулы.	Во	власти	
страха»		
(Великобритания)	(12+)

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

ЖОК	ПАНТЕРЫ»	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ПРЫ-

ЖОК	ПАНТЕРЫ»	(12+)
12.50	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	

ЛИКВИДАЦИИ»	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	

(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	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	

(12+)
01.55	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВОЗ-

РАСТ»	(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	«Цена	военной	тайны»	
(16+)

07.05	 «Папа	сможет?»	(6+)
08.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	

(12+)
08.25	 Х/ф	«СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-

КАХ»	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-

КАХ»	(12+)
11.25	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)

17.15	 Д/с	«Легендарные	полко-
водцы»	(12+)

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

(16+)
19.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	

ЗАКРЫЛ	ГОРОД»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗ-

ВЕДКЕ»	(0+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»	(16+)
00.55	 Х/ф	«К	РАССЛЕДОВАНИЮ	

ПРИСТУПИТЬ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«СЫН»	(0+)
04.35	 Х/ф	«В	МОСКВЕ		

ПРОЕЗДОМ»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.35	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
15.10	 «Основной	элемент»
15.40	 «Иду	на	таран»	(16+)
16.35	 Большой	спорт

16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	
–	СКА

19.15	 Х/ф	«СЛУГА	ГОСУДАРЕВ»	
(16+)

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Полководцы	России»
22.55	 «Эволюция»
00.00	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
01.30	 Смешанные	единоборства	

(16+)
03.10	 «Дуэль»
04.10	 «Моя	рыбалка»
04.35	 «Диалоги	о	рыбалке»
05.00	 «Язь	против	еды»
05.30	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.10	 Драма	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ»	
(США)	(16+)

08.30	 Драма	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(12+)

10.40	 Драма	«10	ШАГОВ	К	
УСПЕХУ»	(США)	(16+)

12.10	 Х/ф	«ПОДЕРЖАННЫЕ	
ЛЬВЫ»	(США)	(12+)

14.10	 Драма	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(12+)

16.20	 Драма	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ»	
(США)	(16+)

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

20.00	 Комедия	«ГАМБИТ»	
(США)	(12+)

21.35	 Комедия	«ОТЕЛЬ		
РОМАНТИЧЕСКИХ	СВИ-
ДАНИЙ»	(Франция)		
(16+)

23.10	 Триллер	«МАРТОВСКИЕ	
ИДЫ»	(США)	(16+)

01.05	 Х/ф	«УКРЫТИЕ»	(США)	
(16+)

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

04.35	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ-2»	
(США)	(6+)

06.20	 Мелодрама	«КЛОУНЫ»	
(Россия)	(12+)

08.15	 Комедия	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ЖЕЛТОГО		
ЧЕМОДАНЧИКА»		
(СССР)	(6+)

09.35	 Комедия	«ЖЕНИТЬБА»	
(СССР)	(0+)

11.15	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	
(12+)

13.10	 Драма	«АННА	И	КОМАН-
ДОР»	(СССР)	(12+)

14.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	СТРА-
ХОВКИ»	(Россия)	(16+)

16.20	 Драма	«МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	
ШАРМАНКИ»	(Украина)	
(16+)

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

20.20	 Комедия	«ЛЕГОК		
НА	ПОМИНЕ»	(Россия)	
(12+)

22.35	 Драма	«ОКОЛОФУТБОЛА»	
(Россия)	(16+)

00.30	 Драма	«ГАРПАСТУМ»	
(Россия)	(16+)

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

04.50	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕ-
ВА»	(СССР)	(12+)

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+)
20.00	 Легендарный	автомобиль	

(12+)
21.00	 Склады	(12+)
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«Бавария»	–	ЦСКА
00.40	 ЛЧ.УЕФА
01.15	Т/с	«КОВБОИ»	(16+)
03.05	 «Главная	дорога»	

	(16+)
03.45	 «Дикий	мир»	(0+)
04.00	 Т/с	«ПЕТЛЯ»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

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

НА»	(16+)
11.30	Д/ф	«Загадки	истории»	

(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(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	

новости»	(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	«РЭД:	ОХОТНИЦА	

НА	ОБОРОТНЕЙ»	(США)	
(18+)

01.00	 «Х-Версии.	Другие	
новости»	(12+)

01.30	 Х/ф	«СМЕРТЬ		
НА	ПОХОРОНАХ»	(США)	
(16+)

03.15	 Х/ф	«ПРОСНУТЬСЯ	
МЕРТВЫМ»	(США)	
(16+)

05.00	 «Кто	обманет	Пенна	и	
Теллера?»	(12+)

06.00	 М/ф	«Три	дровосека»	
(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	–	шко-

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

(12+)
10.30	 Комедия	«ВСЕ	ВКЛЮ-

ЧЕНО-2»	(Россия)	(12+)
12.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(12+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 «6	кадров»	(16+)

06.30,	09.00	«Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Спецпроект		

«ВГИКу-95!»
11.15	ВГИКу-95!
12.10	Д/ф	«Брюгген.	

Северный	плацдарм	
Ганзейского	союза»

12.30	 «Правила	жизни»
12.55	 Красуйся,	град	Петров!
13.25	 Д/с	«Апостолы»
13.50	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
15.00	 Новости	культуры
15.10	Academia
16.00	 Искусственный	отбор
16.40	 Д/ф	«Нойзидлерзее.	

Нигде	нет	такого	неба»
16.55	 Д/ф	«Мир	искусства	Зи-

наиды	Серебряковой»
17.35	Фестиваль	«Пианоскоп»
18.30	 «Пенициллиновая	

гонка»
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Абсолютный	слух
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 «Эрмитаж-250»
21.20	 Д/ф	«Бильярд	Якова	

Синая»
22.00	 «Механизмы	моды»
22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.15	 Новости	культуры
23.35	 ВГИКу-95!
00.25	 Спецпроект	«ВГИ-

Ку-95!»
01.20	 Д/ф	«Мир	искусства	Зи-

наиды	Серебряковой»
01.55	Фестиваль	«Пианоскоп»
02.50	 Д/ф	«Луций	Анней	

Сенека»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	про-

верка»	(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
10.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
11.55,	13.30	«Суд	присяж-

ных»	(16+)
14.45	 «ЧП»	(16+)
15.20,	16.30	Т/с	«ЛЕСНИК»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
20.00	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
22.00	 Анатомия	дня

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	

00.10,	03.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
14.25,	15.15	«Время	по-

кажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.25	 «Политика»	(16+)
01.25	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
03.05	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
03.55	 «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.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Битва	за	соль.	Все-
мирная	история»

09.55	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00	«Вести»
12.00	 Разговор	с	Дмитрием	

Медведевым
13.30	 «Особый	случай»	(12+)
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	

СЛЕДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
21.00	 Т/с	«КРАСИВАЯ	

ЖИЗНЬ»	(12+)
23.50	 «Дальневосточный	

леопард.	Борьба	за	
таежный	престол»

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

03.30	 «Битва	за	соль.	Все-
мирная	история»

04.15	 «Комната	смеха»

14.10	«Все	будет	хорошо!»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(12+)

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

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

(12+)
22.00	 Комедия	«ЛЕГОК	НА	

ПОМИНЕ»	(Россия)	
(12+)

23.35	 «6	кадров»	(16+)
01.30	 «Животный	смех»	(0+)
03.30	 «6	кадров»	(16+)
04.25	 М/ф	«Рикки-Тикки-

Тави»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

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

	Ставрополь»	(Ст)	(16+)
06.30	 Программа	«5	вопро-

сов»	(Ст)	(16+)
07.00	 «Новости	24.		

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

ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

11.00	«Документальный	про-
ект».	«Солнце»	(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.		

Ставрополь»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Брюс	Уиллис	

в	боевике	Тони	Скотта	
«Последний	бойскаут»	
(США)	(16+)

22.00	 «На	10	лет	моложе»	
(16+)

23.00	 «Новости	24».	Итоговый	
выпуск	(16+)

23.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00	 «Кино»:	Брюс	Уиллис	

в	боевике	Тони	Скотта	
«Последний	бойскаут»	
(США)	(16+)

02.00	 «Кино»:	Леонид	Громов,	
Андрей	Ташков,	Елиза-

вета	Боярская,	Андрей	
Краско	в	фильме	
Александра	Рогожкина	
«Своя	чужая	жизнь»	
(16+)

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

07.30	 М/с	«Могучие	Рейндже-
ры.	Супер	Мегафорс»	
(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Ква-
дратные	штаны»	(12+)

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

(16+)
11.30	Х/ф	«ЭЛЬФ»	(Германия-

США)	(12+)
13.30	 «Универ»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
20.00	 «Физрук»	(16+)
21.00	 Драма	«НУ	ЧТО,	

ПРИЕХАЛИ?»	(Канада-
США)	(12+)

23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	Мелодрама	«ЛИ-

ЦЕНЗИЯ	НА	БРАК»	
(Австралия-США)	(12+)

02.45	 «Без	следа-2»	(16+)
04.30	 «Без	следа-3»	(16+)
06.15	 Т/с	«САША	+	МАША».	

«НЯНЬКИ»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30,	12.15	«Платье	на	

счастье»	(12+)
06.00,	13.30	«Топ-модель	по-

американски»	(16+)
09.30	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.15	Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)		
(12+)

11.50	«В	теме»	(16+)
13.05	 «Идеальное	предложе-

ние»	(12+)
17.00	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

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

(Аргентина)	(16+)
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
00.00	 «10	поводов	влюбить-

ся»	(16+)
01.00	 «В	теме»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЦАРСТВО»	(16+)
02.15	 «10	поводов	влюбить-

ся»	(16+)
03.10	 «Starbook»	(12+)
04.05	 «Кошмары	в	отеле»	

(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ИЗ	МАЙА-

МИ»	(16+)
09.45	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБ-

ВИ»
11.30	События
11.50	Х/ф	«ПОЛОВИНКИ	НЕ-

ВОЗМОЖНОГО»	(12+)
13.25	 «Простые	сложности»	

(12+)
14.00	 Тайны	нашего	кино		

(12+)
14.30,	17.30,	22.00	События
14.50	 «Город	новостей»
15.15	«Удар	властью.	Иван	

Рыбкин»	(16+)
16.00	 Детектив	«ЧИСТО		

АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙ-
СТВО»	(12+)

17.55	 Детектив	«ЧИСТО	
	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙ-
СТВО»	(12+)

18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Линия	защиты»	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	

Банда	Монгола»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.05	 Петровка,	38	(16+)
01.20	 Х/ф	«ПРОХИНДИАДА,	

ИЛИ	БЕГ	НА	МЕСТЕ»
02.50	 Д/ф	«Адреналин»	(12+)
04.10	 Д/ф	«Алла	Ларионова»	

(12+)
04.50	 «Доктор	И»	(16+)
05.15	 Д/ф	«Титус	–	король	

горилл»	(Великобрита-
ния)	(12+)

06.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	«Сейчас»

06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ПЛАМЯ»	(12+)
16.00	 «Открытая	студия»
16.55	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	

(0+)
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»		

(16+)
20.30,	22.25	Т/с	«СЛЕД»	

(16+)
00.00	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	

(12+)
01.55	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	

ЛИКВИДАЦИИ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ПРЫ-

ЖОК	ПАНТЕРЫ»	(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	

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

(12+)

06.00	 Д/с	«Цена	военной	
тайны»	(16+)

07.05	 «Одень	меня,	ну	пожа-
луйста»	(6+)

07.40	 Д/ф	«Выдающиеся	
летчики.	Александр	
Федотов»	(12+)

08.25	 Х/ф	«МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	
(12+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	

(12+)
11.25	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
17.15	 Д/с	«Легендарные	полко-

водцы»	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Цена	военной	

тайны»	(16+)
19.15	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРА-

ТЕ	36-80»	(12+)
20.50	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	

ДНЕВНОЙ	СЕАНС»	(0+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»	

(16+)
00.55	 Х/ф	«К	РАССЛЕДОВА-

НИЮ	ПРИСТУПИТЬ»	
(12+)

03.20	 Х/ф	«У	ТВОЕГО	ПОРОГА»	
(12+)

04.35	 Х/ф	«ПРЕДЧУВСТВИЕ	
ЛЮБВИ»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.35	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
15.10	 «Основной	элемент»
15.40	 Х/ф	«СЛУГА	ГОСУДАРЕВ»	

(16+)
18.00	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
21.45	 Большой	спорт	(16+)
22.05	 «Полководцы	России»
22.55	 «Эволюция»
00.00	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
01.30	 Профессиональный	бокс
03.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Север-

сталь»	–	«Локомотив»
05.30	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.05	 Х/ф	«ПОДЕРЖАННЫЕ	

ЛЬВЫ»	(США)	(12+)
08.00	 Триллер	«МАРТОВСКИЕ	

ИДЫ»	(США)	(16+)
09.50	 Х/ф	«ДИКАЯ	РЕКА»	(США)	

(12+)
11.50	 Драма	«Я	СОБЛАЗНИЛА	

ЭНДИ	УОРХОЛА»	(США)	
(18+)

13.20	 Мелодрама	«ХОРОШАЯ	
ДЕВОЧКА»	(США-
Германия)	(16+)

15.00	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ-2»	
(США)	(6+)

16.25	 Х/ф	«ЗВЕРИ	ДИКОГО	
ЮГА»	(США)		
(16+)

18.05	 Х/ф	«ДОРИАН	ГРЕЙ»	
(Великобритания)	(16+)

20.00	 Комедия	«СЕМЬ		
ПСИХОПАТОВ»		
(Великобритания)	(18+)

22.00	 Драма	«ДВАДЦАТЬ	
ОДНО»	(США)	(16+)

00.10	 Драма	«ОХОТА»	(Дания)	
(16+)

02.10	 Х/ф	«ЗВЕРИ	ДИКОГО	
ЮГА»	(США)	(16+)

03.45	 Драма	«ЧЕРЕЗ	ВСЕЛЕН-
НУЮ»	(США)	(16+)

06.20	 Комедия	«ХОЗЯЙКА	
«БЕЛЫХ	НОЧЕЙ»	(Россия)	
(12+)

08.40	 Комедия	«КУРОЧКА	РЯБА»	
(Россия)	(16+)

10.50	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	
ГОРОШИНЕ»	(12+)

12.35	 Детектив	«СМЕРТЬ	ПОД	
ПАРУСОМ»	(СССР)	(12+)

14.55	 Мелодрама	«НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ	ЖЕНЩИНА»	(Россия)

16.40	 Комедия	«ВОЖДЬ	РАЗНО-
КОЖИХ»	(Россия)	(12+)

18.20	 Драма	«ПОПСА»	(Россия)	
(16+)

20.20	 Драма	«ИЗГНАНИЕ»	
(Россия)	(6+)

23.00	 Драма	«ИГРЫ	МОТЫЛЬ-
КОВ»	(Россия)	(16+)

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

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

04.50	 Драма	«АННА	И	КОМАН-
ДОР»	(СССР)	(12+)

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	

вождения	(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+)
18.00	 Склады	(12+)
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23.00	 Анатомия	дня
23.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
01.35	 Лига	Европы	УЕФА
02.05	 «Квартирный	вопрос»	

(0+)
03.10	 Т/с	«КОВБОИ»	(16+)
05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

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

НА»	(16+)
11.30	Д/ф	«Загадки	истории»	

(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(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	

новости»	(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	«ПРИМАНКА»	

(США)	(16+)
01.45	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
02.15	 Х/ф	«РЭД:	ОХОТНИЦА	

НА	ОБОРОТНЕЙ»	(США)	
(18+)

04.00	 Х/ф	«СМЕРТЬ	НА	ПО-
ХОРОНАХ»	(США)	(16+)

05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Маша	и	волшеб-
ное	варенье»	(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	–	шко-

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

(12+)
10.30	 Комедия	«ЛЕГОК	НА	

ПОМИНЕ»	(Россия)	
(12+)

12.05,	14.00	,	00.00,	03.30	
«6	кадров»	(16+)

12.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(12+)

13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)

Продано!	Тайна	сделки»	
(12+)

04.05	 «Комната	смеха»

06.30,	09.00	«Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
10.00,	15.00,	19.00,	23.15	

Новости	культуры
10.20	 Спецпроект		

«ВГИКу-95!»
11.15	ВГИКу-95!
12.20	 Д/ф	«Гюстав	Курбе»
12.30	 «Правила	жизни»
12.55	 Россия,	любовь	моя!
13.25	 Д/с	«Апостолы»
13.50	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
15.10	Academia
16.00	 Абсолютный	слух
16.40	 Д/ф	«Известный	не-

известный	Михаил	
Пиотровский»

17.35	 Дэвид	Фрай
18.30	 «Тайны	рефлексологии»
19.15	Главная	роль
19.30	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 «Эрмитаж-250»
21.20	 «Гении	и	злодеи»
21.45	 Д/ф	«Тельч.	Там,	где	

дома	облачены	в	
праздничные	одеяния»

22.00	 Культурная	революция
22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.35	 ВГИКу-95!
00.35	 Спецпроект	«ВГИ-

Ку-95!»
01.40	 Д/ф	«Беллинцона.	Во-

рота	в	Италию»
01.55	 Дэвид	Фрай
02.50	 Д/ф	«Гюстав	Курбе»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	про-

верка»	(16+)
09.35	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
10.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
11.55,	13.30	«Суд	присяж-

ных»	(16+)
14.45	 «ЧП»	(16+)
15.20,	16.30	Т/с	«ЛЕСНИК»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
19.50	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
20.45	 Футбол.	Лига	Европы	

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	

00.10,	03.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
14.25,	15.15	 Время	

покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.25	 «На	ночь	глядя»	(16+)
01.20	 Т/с	«ВЕГАС»	(16+)
02.50,	03.05	«Мужское	/	

Женское»	(16+)
03.40	 «В	наше	время»	(12+)
04.30	 «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.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Русская	Аляска.	Про-
дано!	Тайна	сделки»	
(12+)

09.55	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

«Вести»
11.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

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

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОКА	СТАНИЦА	

СПИТ»	(12+)
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	

СЛЕДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	РО-

МАН»	(12+)
22.55	 «Вечер»	(12+)
00.35	 «Операция	«REX».	

Фильм	А.	Мамонтова	
(16+)

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

03.15	 «Русская	Аляска.		

14.10	«Все	будет	хорошо!»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(12+)

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

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

(12+)
22.00	 «Мастершеф»	(16+)
23.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(12+)
01.30	 «Животный	смех»	(0+)
04.25	 М/ф	«Комаров»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00	 Программа	«5	вопро-

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

поль»	(Ст)	(16+)
07.30,	13.00	«Званый	ужин»	

(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Документальный	спец-

проект».	«Во	власти	
разума»	(16+)

10.00	 «Документальный	спец-
проект».	«Пришельцы.	
Мифы	и	доказатель-
ства»	(16+)

11.00	«Документальный	
спецпроект».	«Павшие	
цивилизации»	(16+)

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

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

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

14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	

(16+)
16.00,	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	«Руслан»	
(США–Канада)	(16+)

22.00	 «На	10	лет	моложе»	
(16+)

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

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

в	боевике	«Руслан»	
(США–Канада)	(16+)

01.50	 «Чистая	работа»	(12+)
02.45	 «Кино»:	Леонид	Громов,	

Андрей	Ташков,	Елиза-
вета	Боярская,	Андрей	
Краско	в	фильме	
Александра	Рогожкина	
«Своя	чужая	жизнь»	
(16+)

04.30	 «Следаки»	(16+)

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

07.30	 М/с	«Могучие	Рейндже-
ры.	Супер	Мегафорс»	
(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Губка	Боб	Ква-
дратные	штаны»	(12+)

09.00,	23.00	«Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	Драма	«НУ	ЧТО,	

ПРИЕХАЛИ?»	(Канада-
США)	(12+)

13.30	 «Универ»	(16+)
14.30	 «Деффчонки»	(16+)
20.00	 «Физрук»	(16+)
20.30	 «Однажды	в	России»	

(16+)
21.00	 Комедия	«ДЕТИ	БЕЗ	

ПРИСМОТРА»	(США)	
(12+)

01.00	 Триллер	«ОГНЕН-
НАЯ	СТЕНА»	(США-
Австралия)	(16+)

03.05	 «Без	следа-3»	(16+)
06.35	 Т/с	«САША	+	МАША»	

(16+)

05.00,	11.50	«В	теме»	(16+)
05.30,	12.15	«Платье	на	

счастье»	(12+)
06.00,	13.30	«Топ-модель	по-

американски»	(16+)
09.30	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.15	Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.05	 «Идеальное	предложе-
ние»	(12+)

17.00	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	
(Аргентина)	(16+)

18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
20.30	 Т/с	«ТОЛЬКО	ТЫ»
21.30	 «Королевы	бала»	(12+)
00.00	 «10	поводов	влюбить-

ся»	(16+)
01.00	 «В	теме»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЦАРСТВО»	(16+)
02.15	 «10	поводов	влюбить-

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

(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-

НА»
10.05	 Д/ф	«Георгий	Бурков»	

(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	

ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
13.40	 «Простые	сложности»	

(12+)
14.10	«Наша	Москва»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.15	«Советские	мафии.	

Банда	Монгола»	(16+)
16.00	 Детектив	«ЧИСТО		

АНГЛИЙСКОЕ		
УБИЙСТВО»	(12+)

17.30	 События	(12+)
17.55	 Детектив	«ЧИСТО		

АНГЛИЙСКОЕ		
УБИЙСТВО»	(12+)

18.15	«Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ»	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Истории	спасения»	

(16+)
23.05	 Д/ф	«Табакова	много	не	

бывает!»	(12+)
00.00	 События.	25-й	час
00.30	 Петровка,	38	(12+)
00.45	 Детектив	«ПЕТЛЯ»		

(12+)
04.00	 Д/ф	«Альфонсы»	(16+)
04.40	 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	(16+)
05.10	 Д/ф	«Мачли	–	королева	

тигров»	(Великобрита-
ния)	(12+)

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	
18.30,	22.00	«Сейчас»

06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.30,	12.30	 Х/ф	«ГО-

РЯЧИЙ	СНЕГ»	(12+)
13.10	Х/ф	«АЛМАЗЫ	ШАХА»	

(16+)
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	

(12+)
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30,	22.25	Т/с	«СЛЕД»	

(16+)
00.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	

(0+)
01.30	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	

(12+)
03.25	 Х/ф	«ПЛАМЯ»	(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/с	«Цена	военной	тайны»	
(16+)

07.00	 «Зверская	работа»	(6+)
07.40	 Д/ф	«Выдающиеся	летчи-

ки.	Олег	Кононенко»	(12+)
08.25	 Д/с	«Москва	фронту»	

(12+)
08.50	 Х/ф	«НОРМАНДИЯ	–		

НЕМАН»	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«НОРМАНДИЯ	–		

НЕМАН»	(6+)

11.25	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	
(16+)

13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
17.15	 Д/с	«Легендарные	полко-

водцы»	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Цена	военной	тайны»	

(16+)
19.15	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	

(12+)
21.00	 Х/ф	«КРУГ»	(0+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.05	 Д/с	«Незримый	бой»		

(16+)
00.55	 Т/с	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	

ЛОПНУЛ»	(6+)
04.15	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	(0+)
05.30	 Д/с	«Хроника	Победы»	

(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.35	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)

10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
15.10	 «Один	в	поле	воин.	Под-

виг	41-го»
16.00	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИ-

ЧТОЖИТЬ!	ОПЕРАЦИЯ:	
«КИТАЙСКАЯ	ШКАТУЛКА»	
(16+)

19.25	 Большой	спорт
19.50	 Профессиональный	бокс
23.00	 Большой	спорт
23.20	 «Эволюция»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
01.25	 «Полигон»
02.20	 «Рейтинг	Баженова»	

(16+)
03.30	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

–	«Динамо»	(16+)
05.30	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.10	 Х/ф	«ДИКАЯ	РЕКА»	(США)	
(12+)

08.20	 Х/ф	«ЗВЕРИ	ДИКОГО	
ЮГА»	(США)	(16+)

10.10	 Драма	«КОГДА	Я	УМИРА-
ЛА»	(США)	(16+)

12.10	 Драма	«ДВАДЦАТЬ	ОДНО»	
(США)	(16+)

14.20	 Комедия	«ЛЮБИМЦЫ	
АМЕРИКИ»	(США)	(12+)

16.20	 Драма	«ВСЕ	САМОЕ	
ЛУЧШЕЕ»	(США)	(16+)

18.05	 Драма	«ТЫСЯЧА	АКРОВ»	
(США)	(16+)

20.00	 Драма	«ДВАДЦАТЬ	ОДНО»	
(США)	(16+)

22.10	 Драма	«ГЛУБОКОЕ	
СИНЕЕ	МОРЕ»	(США-
Великобритания)	(16+)

23.55	 Драма	«ЧЕРЕЗ	ВСЕЛЕН-
НУЮ»	(США)	(16+)

02.20	 Комедия	«ЛЮБИМЦЫ	
АМЕРИКИ»	(США)	(12+)

04.10	 Драма	«ПОЛЕТ	ДЛИНОЮ	
В	ЖИЗНЬ»	(США)	(16+)

06.20	 Драма	«ИГРЫ	МОТЫЛЬ-

КОВ»	(Россия)	(16+)
08.30	 М/ф	«Про	Федота-

стрельца,	удалого	
молодца»	(Россия)	(12+)

10.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ		
БЕЗ	СТРАХОВКИ»	(Рос-
сия)	(16+)

12.00	 Драма	«ХРУСТАЛЕВ,	
МАШИНУ!»	(Россия-
Франция)	(16+)

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

16.35	 Х/ф	«ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ»	
(Россия)	(12+)

18.45	 Х/ф	«ВОСЬМЕРКА»		
(Россия)	(12+)

20.20	 Боевик	«СИНДРОМ		
ШАХМАТИСТА»	(Россия)	
(16+)

00.00	 Драма	«ОКОЛОФУТБОЛА»	
(Россия)

02.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУШКЕТЕРОВ,	ИЛИ	
СОКРОВИЩА	КАРДИНАЛА	
МАЗАРИНИ»	(Россия)	
(16+)

04.45	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА		
НА	ГОРОШИНЕ»	(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	

новости»	(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	«В	ОСАДЕ»	(США-

Франция)	(12+)
22.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ-2.	

ТЕМНАЯ	ТЕРРИТОРИЯ»	
(США)	(12+)

00.00	 «Х-Версии.	Колдуны	
мира»	(12+)

01.00	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

02.00	 Х/ф	«ПРИМАНКА»	(США)	
(16+)

04.30	 Х/ф	«МНИМЫЙ	БОЛЬ-
НОЙ»	(СССР)	(0+)

06.00	 М/ф	«Чуня»	(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	–	шко-

ла	волшебниц»	(12+)
08.00,	14.00,	00.50,	03.50	

«6	кадров»	(16+)
08.30,	12.30,	18.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
10.30	 «Мастершеф»	(16+)
12.00,	16.00	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»	(12+)
14.10	 «Все	будет	хорошо!»	

(16+)
16.30,	21.00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
19.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
23.50	 «Большой	вопрос»	(16+)
01.50	 «Животный	смех»	(0+)
04.15	 М/ф	«Стойкий	оловян-

ный	солдатик»	(0+)
05.45	 «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+)
09.00	 «Документальный	

спецпроект».	«Голос	
галактики»	(16+)

10.00	 «Документальный	спец-
проект».	«Водовороты	

10.00,	15.00,	19.00	Новости	
культуры

10.20	 Х/ф	«ВСЕ	ЭТО	–	РИТМ»
11.35	 Д/ф	«Беллинцона.	Во-

рота	в	Италию»
11.50	 Д/ф	«Живые	картинки.	

Тамара	Полетика»
12.30	 «Правила	жизни»
12.55	 Письма	из	провинции
13.25	 Д/с	«Апостолы»
13.50	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
15.10	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
15.50	 Д/ф	«Николай	Парфе-

нов.	Его	знали	только	в	
лицо»

16.30	 Д/ф	«Тельч.	Там,	где	
дома	облачены	в	празд-
ничные	одеяния»

16.45	 «Царская	ложа»
17.30	 «Мы	родом	из	России»
19.15	 «Забытый	гений	фарфо-

ра»
20.05	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20.20	 Х/ф	«БУДНИ	И	ПРАЗД-

НИКИ	СЕРАФИМЫ	
ГЛЮКИНОЙ»

22.45	 Д/с	«Апостолы»
23.15	 Новости	культуры
23.35	 Х/ф	«НЕПОСЛУШНЫЕ	

ВОЛОСЫ»
01.20	 Джаз-бэнд	Д.	Каллума
01.55	 «Забытый	гений	фарфо-

ра»
02.40	 Д/ф	«Укхаламба	–		

Драконовы	горы»

06.00	 «НТВ	утром»
08.25	 «Прокурорская	провер-

ка»	(16+)
09.35,	10.30	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
11.55,	13.30	«Суд	присяж-

ных»	(16+)
14.45	 «ЧП»	(16+)
15.20,	16.30	Т/с	«ЛЕСНИК»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
19.45	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	

(16+)
23.40	 Список	Норкина	(16+)
00.35	 Основной	закон	(12+)
01.40	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.45	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	

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

09.30	 Т/с	«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

11.30	 Д/ф	«Загадки	истории»	
(12+)

12.30	 Д/ф	«Ноев	ковчег.	Ре-
альная	история»	(12+)

05.00	 «Доброе	утро»
05.05	 «В	наше	время»	(12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00	

Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«УХОДЯЩАЯ	НА-

ТУРА»	(16+)
14.25,	15.15	«Время	покажет»	

(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Жди	меня»
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	 «Как	Чарли	Чаплин	стал	

бродягой»	(12+)
02.05	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КА-

НЬОН»	(12+)
04.15	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)

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	 «1944.	Битва	за	Крым»	

(12+)
10.05	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

«Вести»
11.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

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

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОКА	СТАНИЦА	

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

Северный	Кавказ
17.30	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	

СЛЕДАМ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
21.00	 «Петросян–шоу»	(16+)
23.15	 «Специальный	корре-

спондент»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ПУТЬ»	

(12+)
02.50	 «Горячая	десятка»	(12+)
03.45	 «1944.	Битва	за	Крым»	

(12+)
04.45	 Комедия	«ЗА	ВИТРИ-

НОЙ	УНИВЕРМАГА»

06.30,	09.00	«Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»

Вселенной»	(16+)
11.00	 «Документальный	спец-

проект».	«Еда.	Рассе-
креченные	материалы»	
(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	
проект».	«Любовь	из	
Поднебесной»	(16+)

23.00	 «Кино»:	приключен-
ческий	фильм	«Добро	
пожаловать	в	рай-2.	
Риф»	(США)	(16+)

00.45	 «Кино»:	фильм	ужасов	
«Королева	проклятых»	
(США)	(16+)

02.45	 «Кино»:	приключен-
ческий	фильм	«Добро	
пожаловать	в	рай-2.	
Риф»	(США)	(16+)

04.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)

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

07.30	 М/с	«Могучие	Рейндже-
ры.	Супер	Мегафорс»	
(12+)

07.55	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

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

09.00,	23.00	«Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	 «Танцы»	(16+)
13.30	 «Универ»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб»	(16+)
22.00	 «COMEDY	БАТТЛ»	(16+)
01.00	 «Не	спать!»	(18+)
02.00	 Драма	«УНЕСЕННЫЕ	

ВЕТРОМ»	(США)	(12+)
06.20	 Т/с	«САША	+	МАША».	

«ТЕСТ	НА	ВШИВОСТЬ»	
(16+)

05.00,	11.50	«В	теме»	(16+)
05.30,	12.40	«Платье	на	

счастье»	(12+)
06.00,	13.30	«Топ-модель	по-

американски»	(16+)
09.30	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
11.15	Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

12.15	 «Стилистика»	(12+)
13.05	 «Идеальное	предложе-

ние»	(12+)
17.00	 Т/с	«ДИКИЙ	АНГЕЛ»	

(Аргентина)	(16+)
18.40	 Т/с	«КЛОН»	(Бразилия)
20.30	 Т/с	«ТОЛЬКО	ТЫ»	(Ар-

гентина)	(16+)
21.30	 «Фактор	страха»	(16+)
00.35	 «В	теме»	(16+)
01.05	 Х/ф	«МГЛА»	(США)	(18+)
03.30	 «Starbook»	(12+)
04.05	 «Кошмары	в	отеле»	

(16+)

06.00	 «Настроение»

08.20	 Х/ф	«ШТРАФНОЙ	УДАР»	
(12+)

10.05	 Д/ф	«Табакова	много	не	
бывает!»	(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	

События
11.50	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	(16+)
13.40	 «Простые	сложности»	

(12+)
14.10	 «Наша	Москва»	(12+)
14.50	 «Город	новостей»
15.15	 «Советские	мафии.	Опе-

рация	«Картель»	(16+)
16.00,	17.55	Детектив	

«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	
УБИЙСТВО»	(12+)

18.15	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИ-

КА-4»	(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов	

(12+)
00.25	 Х/ф	«НЕМОЙ»	(16+)
03.25	 Петровка,	38	(16+)
03.40	 Д/ф	«Без	вины	вино-

ватые»	(16+)
04.20	 Д/ф	«Георгий	Бурков»	

(12+)
05.00	 Наши	любимые	живот-

ные
05.30	 Марш-бросок	(12+)
05.55	 АБВГДейка

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	
18.30	«Сейчас»

06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.30,	12.30,	16.00	Т/с	

«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	
ПОЛДЕНЬ»	(12+)

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

19.00	 Как	устроена	Вселенная	
(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/с	«Цена	военной	
тайны»	(16+)

07.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	
(12+)

07.25	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	
(0+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие»	(6+)
10.00	 Д/ф	«Пять	дней	в	Север-

ной	Корее»	(12+)

10.35	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	
(16+)

13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
13.30	 Т/с	«МЕДВЕЖЬЯ	ОХОТА»	

(16+)
17.15	 Д/ф	«На	границе»	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Железный	остров»	

(12+)
19.15	 Х/ф	«СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»	(0+)
21.15	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	

(6+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	

БЫЛИ	БОЛЬШИМИ»	
(12+)

01.05	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	
МАЧО»	(16+)

02.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	
РЕПОРТАЖ»	(12+)

05.05	 Д/ф	«Генерал	Ватутин.	
Тайна	гибели»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE

08.35	 Х/ф	«СЛУГА	ГОСУДАРЕВ»	
(16+)

10.55	 «Эволюция»	(16+)
12.25	 Большой	спорт
12.50	 Биатлон
14.50	 «Полигон»
15.50	 Большой	спорт
16.20	 Биатлон
17.55	 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
21.35	 Большой	спорт	

	(16+)
22.00	 Смешанные	единобор-

ства
00.00	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
01.30	 «Ехперименты».	Вездехо-

ды
02.30	 Фильм	«Лига	мечты»	

(12+)
04.20	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
05.00	 Профессиональный	бокс

06.10	 Драма	«ТЫСЯЧА	АКРОВ»	
(США)	(16+)

08.10	 Комедия	«ЛЮБИМЦЫ	
АМЕРИКИ»	(США)	(12+)

10.10	 Комедия	«ГОЛЫЙ	КО-
РОЛЬ»	(США)	(16+)

12.10	 Комедия	«ДЕТИ	СЕКСУ	
НЕ	ПОМЕХА»	(США)	
(12+)

14.10	 Триллер	«МАРТОВСКИЕ	
ИДЫ»	(США)	(16+)

16.00	 Боевик	«КОРОЛИ	ДОГ-
ТАУНА»	(США)	(16+)

18.00	 Драма	«ОХОТА»	(Дания)	
(16+)

20.00	 Драма	«ИГРЫ	СТРАСТИ»	
(США)	(16+)

21.35	 Драма	«МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА»	(16+)

23.45	 Комедия	«СЕМЬ	ПСИХО-
ПАТОВ»	(Великобрита-
ния)	(18+)

01.45	 Боевик	«КОРОЛИ	ДОГ-
ТАУНА»	(США)	(16+)

03.45	 Драма	«МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА»	(16+)

06.20	 Комедия	«ВОЖДЬ	РАЗ-

НОКОЖИХ»	(Россия)	
(12+)

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

09.30	 Драма	«ИЗГНАНИЕ»	
(Россия)	(12+)

12.10	 Драма	«МЕЛОДИЯ		
ДЛЯ	ШАРМАНКИ»	
(Украина)		
(16+)

14.45	 Мелодрама	«КЛОУНЫ»	
(Россия)	(12+)

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

18.40	 Мелодрама	«НЕИДЕ-
АЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	
(Россия)

20.20	 Триллер	«СТАЛЬНАЯ	БА-
БОЧКА»	(Россия)	(16+)

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

00.30	 Х/ф	«ЕЛКИ-2»	(Россия)	
(12+)

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

03.50	 Драма	«МОСКВА»		
(Россия)	(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+)
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11.00	Т/с	«ЗАХВАТ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ИНТЕРНЭШНЛ»	

(США)	(16+)
01.15	Х/ф	«ЛЕКАРСТВО»	

(США)	(16+)
03.00	 Х/ф	«МИСТЕР	СТАЛЬ»	

(США)	(0+)
04.45	 Х/ф	«МНИМЫЙ	БОЛЬ-

НОЙ»	(СССР)	(0+)

06.00	 М/ф	«Фильм,	фильм,	
фильм»	(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	пель-

меней»	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ		

ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
18.30	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3»	(16+)
20.50	 «Миссия	невыполни-

ма-4»	(16+)
23.20	 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
00.50	 «6	кадров»	(16+)
01.50	 «Животный	смех»	(0+)
03.50	 «6	кадров»	(16+)
04.15	М/ф	«Оранжевое	гор-

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

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

09.40	 ПРЕМЬЕРА.	«Чистая	
работа»	(12+)

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

11.00	«Смотреть	всем!»		
(16+)

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

12.45	 Программа	«СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ	БЛАГО-
ВЕСТ»	(Ст)	(16+)

13.00	 «Военная	тайна	с	Иго-
рем	Прокопенко»	(16+)

17.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

19.00	 «Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттинсон,	
Тэйлор	Лотнер	в	филь-

ме	«Сумерки»	(США)	
(16+)

21.30	 «Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттин-
сон,	Тэйлор	Лотнер	
в	фильме	«Сумерки.	
Сага.	Новолуние»	(США)	
(16+)

00.00	 «Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттин-
сон,	Тэйлор	Лотнер	в	
фильме	«Сумерки.	Сага.	
Затмение»	(США)	(16+)

02.20	 «Полнолуние».	Сериал	
(16+)

07.00	 «Comedy	Club.	
Exclusive»	(16+)

07.40	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

08.30	 М/с	«LBX	–	Битвы	ма-
леньких	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	УЗНИК	АЗКАБАНА»	
(Великобритания-США)	
(12+)

19.05	 «Комеди	клаб»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
21.30	 «Танцы»	(16+)
23.30	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 «Такое	кино!»	(16+)
01.35	 Драма	«ПЕРЕД	РАССВЕ-

ТОМ»	(США-Австрия)	
(16+)

03.10	 Комедия	«ВСКРЫТИЕ	
ИНОПЛАНЕТЯНИНА»	
(Великобритания-
Германия)	(16+)

05.00	 «Без	следа-3»	(16+)
06.00	 М/с	«Турбо-агент	Дад-

ли»	(12+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 «Europa	plus	чарт»	(16+)
06.30	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
10.00	 «Девочки	поймут»	(16+)
10.30	 «Кот-парад»	(6+)
11.00	 «Starbook»	(16+)
12.00	 «Популярная	правда»	

(16+)

12.25	 «Топ-модель	по-
американски»	(16+)

15.55	 «Фактор	страха»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ШАГ	ВПЕРЕД»	

(США)	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛАПОЧКА»	(США)	

(16+)
22.50	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	НА	

УДАЧУ»	(США)	(16+)
00.30	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	

(США-Чехия-
Великобритания)	(16+)

03.00	 «В	теме»	(16+)
03.30	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

06.20	 М/ф	«Растрепанный	
воробей»

07.00	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»
08.50	 Православная	энцикло-

педия	(6+)
09.20	 Х/ф	«ОСТРОВ	СОКРО-

ВИЩ»
10.40	 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»
11.30	События
11.45	Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»	(про-

должение)
12.40	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»	(12+)
14.30	 События
14.45	 Петровка,	38	(16+)
14.55	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	

(16+)
16.55	 Х/ф	«БЛИНДАЖ»	(16+)
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Право	знать!»	(16+)
23.05	 События
23.15	 «Право	голоса»	(16+)
01.20	 «Курсом	доллара».	

Спец.	репортаж	(16+)
01.45	 Детектив	«КУРОРТНЫЙ	

ТУМАН»	(16+)
03.20	 «Хроники	московского	

быта»	(12+)
04.05	 Д/ф	«Жанна	Болотова»	

(12+)
04.40	 Д/ф	«Звериная	семья:	

детеныши»		
(Великобритания)		
(12+)

05.30	 М/ф	«Дикие	лебеди»

05.55	 М/ф	(0+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	Т/с	«СЛЕД»	(16+)
18.30	 «Сейчас»	(16+)
19.00	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ	ТОКА-

РЕВ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХО-
ТЫ»	(16+)

02.10	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	
	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)

21.55	 Как	построить	суперкар	
(12+)

22.50	 Короли	столярного	дела	
(12+)

23.40	 Голые	и	напуганные	
(16+)

00.30	 Стальные	мышцы	(12+)
01.20	 Молниеносные	ката-

строфы	(12+)
01.45	 Как	это	сделано?	(12+)
02.10	 Дорога	к	прибыли		

(12+)
03.05	 Охотники	за	реликвиями	

–	ломбард	(12+)

06.00	 Х/ф	«ПРЕЖДЕ,	ЧЕМ	
РАССТАТЬСЯ»	(0+)

07.45	 Х/ф	«МОЙ	ПАПА	–		
КАПИТАН»	(6+)

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»	(6+)

11.15	Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
18.00	 Новости	дня	(16+)
18.20	 Научный	детектив		

(12+)
18.40	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
19.45	 Т/с	«БЛОКАДА»	

	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Т/с	«БЛОКАДА»	(12+)
02.55	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	

(0+)
04.20	 Х/ф	«ГОВОРИТ	

	МОСКВА»	(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.10	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.40	 «В	мире	животных»
09.10	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИ-

ЧТОЖИТЬ!	ОПЕРАЦИЯ:	
«КИТАЙСКАЯ	ШКАТУЛ-
КА»	(16+)

12.25	 Большой	спорт
12.50	 Биатлон
14.20	 «24	кадра»	(16+)

14.50	 «Трон»
15.20	 Большой	спорт
15.50	 Биатлон
17.55	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.		

ДОБЫЧА»	(16+)
19.45	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.	

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»	
(16+)

21.35	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	
(16+)

00.00	 Большой	спорт
00.20	 «Дуэль»
01.15	 Фигурное	катание.	Гран-

при
04.05	 «Человек	мира»
05.00	 Кубок	мира	по	бобслею	

и	скелетону

06.10	 Комедия	«ГОЛЫЙ	КО-
РОЛЬ»	(США)	(16+)

08.10	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ЗОРРО»	
(США)	(6+)

10.30	 Боевик	«КОРОЛИ	ДОГ-
ТАУНА»	(США)	(16+)

12.30	 Драма	«КОГДА	Я	

	УМИРАЛА»	(США)	(16+)
14.30	 Комедия	«ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН»	(Франция)	
(16+)

16.05	 Драма	«МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА»	(16+)

18.15	 Драма	«ГЛУБОКОЕ	
СИНЕЕ	МОРЕ»	(США-
Великобритания)		
(16+)

20.00	 Комедия	«КОШКИ-
МЫШКИ»	(США)	(16+)

22.05	 Драма	«ПОЛЕТ	ДЛИНОЮ	
В	ЖИЗНЬ»	(США)	(16+)

23.55	 Триллер	«НЕВИДИМКА»	
(США-Германия)	(16+)

02.00	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ЗОРРО»	
(США)	(6+)

04.30	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ-2»	
(США)	(6+)

06.20	 Боевик	«СИНДРОМ	
ШАХМАТИСТА»	(Россия)	
(16+)

10.10	 М/ф	«Про	Федота-
стрельца,	удалого	мо-
лодца»	(Россия)	(12+)

11.40	 Комедия	«СОЛОМЕН-
НАЯ	ШЛЯПКА»	(Россия)	
(12+)

14.20	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУШКЕТЕРОВ,	ИЛИ	СО-
КРОВИЩА	КАРДИНАЛА	
МАЗАРИНИ»	(Россия)	
(16+)

16.50	 Комедия	«НОВОГОДНЯЯ	
ЖЕНА»	(Россия)	(16+)

18.35	 Комедия	«УПРАЖНЕ-
НИЯ	В	ПРЕКРАСНОМ»	
(Россия)	(16+)

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

22.30	 Комедия	«ЛЕГОК		
НА	ПОМИНЕ»	(Россия)	
(12+)

00.40	 Комедия	«ЕЛКИ-3»	
(Россия)	(12+)

02.15	 Драма	«МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	
ШАРМАНКИ»	(Украина)	
(16+)

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

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	автомо-

биль	(12+)
13.25	 Полный	форсаж	(12+)
18.00	 Склады	(12+)
19.00	 Дневники	великой	

войны	(16+)
20.00	 Трой	(12+)
21.00	 Как	устроена	Вселенная	

(12+)

14.35	 Д/ф	«О	времени	и	о	
себе»

15.15	Концерт	Большого	
детского	хора	ВГТРК

15.45	 Д/ф	«Имяславские	
споры»

16.30	 «Ревизор»
19.40	 Д/ф	«Радж	Капур.	

Товарищ	бродяга»
20.20	 Х/ф	«БРОДЯГА»
23.10	 «Белая	студия»
23.50	 Х/ф	«СНЕГА	КИЛИМАН-

ДЖАРО»
01.50	М/ф	«Коммунальная	

история»
01.55	 Д/ф	«Тайна	белого	

беглеца»
02.40	 Д/ф	«Баухауз.	Мифы	и	

заблуждения»

05.40	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

07.25	 «Смотр»	(0+)
08.00	 «Сегодня»
08.15	 «Золотой	ключ»	(0+)
08.45	 «Медицинские	тайны»	

(16+)
09.20	 «Готовим»	(0+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
10.55	 «Кулинарный	поединок»	

(0+)
12.00	 «Квартирный	вопрос»	

(0+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
14.00	 «Сталин	с	нами»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.15	«Афганцы»	(16+)
17.00	 «Контрольный	звонок»	

(16+)
18.00	 «Следствие	вели»	(16+)
19.00	 «Центральное	телеви-

дение»
20.00	 «Новые	русские	сенса-

ции»	(16+)
21.00	 «Ты	не	поверишь!»	

(16+)
22.00	 «Ген	пьянства»	(16+)
23.20	 «Тайны	любви»	(16+)
00.15	 «Мужское	достоинство»	

(18+)
00.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)
02.50	 «Дикий	мир»	(0+)
03.05	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	

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

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

ровского»	(12+)
10.00	М/ф	(0+)

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

рес».	Ставропольский	
край

11.10	Вести.	Ставропольский	
край

11.30	«Честный	детектив»	
(16+)

12.00	 Х/ф	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ	
ЛЮБВИ»	(12+)

14.20	Местное	время.	Вести	
Ставропольский	край

14.30	 Х/ф	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ	
ЛЮБВИ»	(12+)

14.45	 «Это	смешно»	(12+)
17.40	 Концерт	«В	жизни	раз	

бывает	60!»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 Х/ф	«КОГДА	ЕГО	СО-

ВСЕМ	НЕ	ЖДЕШЬ»	
(12+)

00.35	 Х/ф	«ФОРМУЛА	СЧА-
СТЬЯ»	(12+)

02.30	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННЫЙ	
УРОК»	(12+)

04.00	 «Планета	собак»
04.30	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Х/ф	«БУДНИ	И	ПРАЗД-

НИКИ	СЕРАФИМЫ	
ГЛЮКИНОЙ»

12.25	 Д/ф	«Алиса	Фрейндлих.	
Нет	объяснения	у	чуда»

13.15	«Большая	семья»
14.10	Д/с	«Нефронтовые	за-

метки»

06.00	 Новости
06.10	 Комедия	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ-

2»	(12+)
08.00	 «Играй,	гармонь»
08.45	 «Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 «Умницы	и	умники»	

(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.15	«Смак»	(12+)
10.55	 «Милла	Йовович.	Рус-

ская	душой»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	«Идеальный	ремонт»
13.10	«Нырнуть	в	небо»	(12+)
14.15	«Голос»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	«Голос»	(12+)
16.55	 «Кто	хочет	стать	мил-

лионером?»
18.00	 Новости
18.15	«Ледниковый	период»
21.00	 «Время»
21.30	 «Сегодня	вечером»	

(16+)
23.10	 «Что?	Где?	Когда?»
00.20	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ	

БОРНА»	(16+)
02.45	 Х/ф	«СЕСТРИЧКИ	БЭН-

ГЕР»	(16+)
04.20	 «В	наше	время»	(12+)

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00,	11.00,	14.00	«Вести»
08.10	Местное	время.	Вести	

Телеканал                 13 декабря, 01:45 

«КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
Детектив. Россия, 2013 г. Режиссер – Арман Геворгян. В 
ролях: Алёна Бабенко, Эльдар Лебедев, Александр Рапо-
порт, Алена Стебунова. 
В курортном городе происходит странное и загадочное 
убийство олигарха Владимира Серого. Полиция начинает 
расследование, в которое вовлечены люди из близкого 
окружения жертвы. Юрист Александра Богачева помо-
гает следователям разобраться во всех семейных и вне-
семейных отношениях убитого. В ходе расследования 
выясняется, что причины убийства кроются в молодости 
убитого.
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17.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ-2:	

ТЕМНАЯ	ТЕРРИТОРИЯ»	
(США)	(12+)

19.00	 Х/ф	«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»	
(США)	(16+)

21.00	 Х/ф	«КОБРА»	(США)	
(16+)

22.45	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	РАС-
СВЕТ»	(США)	(16+)

01.00	 Х/ф	«ИНТЕРНЭШНЛ»	
(США)	(16+)

03.15	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО»	
(США)	(16+)

05.00	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Храбрец-удалец»	
(0+)

07.00	 М/ф	«Страшная	исто-
рия»	(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	«Как	львенок	и	

черепаха	пели	песню»	
(0+)

09.20	 М/ф	«Пес	в	сапогах»	
(0+)

09.45	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	
(0+)

10.05	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	
(0+)

10.30,	19.00,	00.05	Шоу	
«Уральских	пельменей»	
(16+)

12.00	 «Успеть	за	24	часа»	
(16+)

13.00,	16.00,	01.25,	03.55	
«6	кадров»	(16+)

13.40	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3»	(16+)

16.30	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4»	(16+)

20.30	 Триллер	«СКАЛА»	(США)	
(16+)

23.05	 «Большой	вопрос»	(16+)
02.25	 «Животный	смех»	(0+)
04.20	 М/ф	«Мышонок	Пик»	

(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Полнолуние».	Сериал	
(16+)

06.15	 «Смотреть	всем!»	(16+)
06.50	 «Кино»:	Кристен	Стюарт,	

Роберт	Паттинсон,	
Тэйлор	Лотнер	в	
фильме	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет.	Часть	I»	(США)	
(16+)

09.00	 «Кино»:	Кристен	Стюарт,	
Роберт	Паттинсон,	
Тэйлор	Лотнер		

14.20	 «Пешком»
14.50	 «Что	делать?»
15.35	 «Кто	там»
16.05	 Д/ф	«С	Патриархом	на	

Афоне»
16.45	 Д/ф	«Тайна	белого	

беглеца»
17.30	 «Гении	и	злодеи»
18.00	 «Контекст»
18.40	 А.	Якушевой	и	Ю.	Виз-

бору	посвящается
19.55	 «Тайна	Поречской	

колокольни»
20.45	 «Война	на	всех	одна»
21.00	 Х/ф	«ПЕПЕЛ	И	АЛМАЗ»
22.40	 «Послушайте!»
23.35	 Опера	«Сомнамбула»
01.55	 «Тайна	Поречской	

колокольни»
02.40	 Д/ф	«Крепость	Бахрейн.	

Жемчужина	Персидско-
го	залива»

06.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

08.00,	10.00,	13.00,	16.00	
«Сегодня»

08.15	 «Русское	лото	плюс»	
(0+)

08.45	 «Хорошо	там,	где	мы	
есть!»	(0+)

09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	

(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
14.00,	16.15	Т/с	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
18.00	 «ЧП»	(16+)
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	про-

грамма»
20.10	 «Профессия-репортер»	

(16+)
20.45	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	КОРРЕ-

СПОНДЕНТ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«МАСТЕР»	(16+)
00.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	

(16+)
02.35	 «Дикий	мир»	(0+)
03.00	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	

ВСЕХ»	(16+)

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

ровского»	(12+)
07.45	 М/ф	(0+)
08.15	 Х/ф	«РЫЖИЙ	ЧЕСТНЫЙ	

ВЛЮБЛЕННЫЙ»	(СССР)	
(0+)

11.15	Х/ф	«МИСТЕР	СТАЛЬ»	
(США)	(0+)

13.15	 Х/ф	«ВЗРЫВАТЕЛЬ»	
(США)	(16+)

15.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ»	(США-
Франция)	(12+)

06.00,	10.00,	12.00,	18.00	
Новости

06.10	 Х/ф	«ВЫКУП»	(12+)
08.10	 «Армейский	магазин»	

(16+)
08.45	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»	

(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «Теория	заговора»	(16+)
13.10	 «Черно-белое»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ		

РОМАНС»	(12+)
17.00	 «Жестокий	романс».		

«А	напоследок	я	скажу»	
(16+)

18.20	 «Большие	гонки»	(12+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Нерассказанная		

история	США».	Фильм	
О.	Стоуна	(16+)

23.40	 «Великое	ограбление	
поезда»	(16+)

01.35	 Х/ф	«ВСТРЕЧА	В	КИРУ-
НЕ»	(16+)

03.15	 «В	наше	время»	(12+)

05.15	 Х/ф	«СЛОВО	ДЛЯ		
ЗАЩИТЫ»

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20,	14.20	Местное	время.	

Вести.	Ставропольский	
край.	События	недели

11.00,	14.00	«Вести»
11.10	«Кулинарная	звезда»
12.10	 Х/ф	«ДОМРАБОТНИЦА»	

(12+)
14.30	 «Смеяться	разрешается»
16.10	 Х/ф	«ЕСЛИ	ТЫ	НЕ	СО	

МНОЙ»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер»	

(12+)
23.50	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	

НЕ	ЗАБУДУ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	

ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕКТИВ»
03.25	 «Одна	на	планете.	Кури-

лы.	Что-то	хорошее»
04.10	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	кон-

церт»
10.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	

ПРИДЕТСЯ	УТОЧНИТЬ»
12.05	 Я.	Протазанов
12.35	 Россия,	любовь	моя!
13.00	 Кабачок	«13	стульев»

22.50	 Аляска:	семья	из	леса	
(16+)

23.40	 Необъяснимое	(16+)
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	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	
«СМЕРТЬ»	(0+)

07.45	 Х/ф	«ЧЕСТНОЕ	ВОЛШЕБ-
НОЕ»	(0+)

09.00	 «Служу	России»
10.00	 «Папа	сможет?»	(6+)
11.00	 «Одень	меня,	ну	пожалуй-

ста»	(6+)
11.50	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	

МАЧО»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	

МАЧО»	(16+)
14.00	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	

(6+)
15.45	 Д/ф	«Акула	император-

ского	флота»	(6+)
16.25	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное
18.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ШАЛЬНАЯ	БАБА»	

(16+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«ШАЛЬНАЯ	БАБА»	

(16+)
23.35	 Т/с	«МЕДВЕЖЬЯ	ОХОТА»	

(16+)
02.50	 Х/ф	«СНЫ»	(16+)
04.05	 Х/ф	«ПРЕЖДЕ,	ЧЕМ	РАС-

СТАТЬСЯ»	(0+)
05.25	 Д/с	«Хроника	Победы»	

(12+)

06.00	 Профессиональный	бокс
09.00	 Панорама	дня.	LIVE
10.10	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	

МЕНЯЕТ	КУРС»	(16+)
11.55	 «Армия.	Естественный	

отбор»
12.25	 Большой	спорт
12.50	 Биатлон

14.10	 «Танки.	Уральский	харак-
тер»

15.55	 Большой	спорт
16.20	 Биатлон
17.15	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.	

РАБСТВО»	(16+)
19.05	 Х/ф	«СЫН	ВОРОНА.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
20.55	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕ-

ГО-2»	(16+)
22.55	 Биатлон
00.30	 Большой	футбол
01.15	 Профессиональный	бокс
03.15	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Нимбурк»	–	ЦСКА
05.00	 «Максимальное	прибли-

жение»
05.30	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

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

08.20	 Комедия	«КОШКИ-
МЫШКИ»	(США)	(16+)

10.30	 Триллер	«НЕВИДИМКА»	
(США-Германия)	(16+)

12.40	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ-2»	
(США)	(6+)

14.10	 Комедия	«КОШКИ-
МЫШКИ»	(США)	(16+)

16.10	 Триллер	«НЕВИДИМКА»	
(США-Германия)	(16+)

18.20	 Драма	«ИГРЫ	СТРАСТИ»	
(США)	(16+)

20.00	 «Призрачный	гонщик»	
(12+)

22.10	 Комедия	«СЕМЬ	ПСИХО-
ПАТОВ»	(Великобрита-
ния)	(18+)

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

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

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

06.20	 Драма	«МОСКВА»		
(Россия)	(16+)

09.10	 Комедия	«НОВОГОДНЯЯ	
ЖЕНА»	(Россия)		
(16+)

11.00	 Драма	«РАЙСКИЕ	ПТИ-
ЦЫ»	(Украина)	(16+)

12.50	 Комедия	«ИВАН	
БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	
(Россия)	(12+)

14.35	 Х/ф	«ЕЛКИ-2»	(Россия)	
(12+)

16.25	 Комедия	«ЕЛКИ-3»		
(Россия)	(12+)

18.10	 Комедия	«ЛЕГОК	
	НА	ПОМИНЕ»	(Россия)	
(12+)

20.20	 Комедия	«С	НОВЫМ		
ГОДОМ,	МАМЫ!»	(Рос-
сия)	(12+)

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

00.10	 Х/ф	«ВОСЬМЕРКА»		
(Россия)	(12+)

02.00	 Драма	«ИГРЫ		
МОТЫЛЬКОВ»	(Россия)	
(16+)

04.00	 Фантастика	«ТРУДНО	
БЫТЬ	БОГОМ»		
(СССР-Германия)	(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	устроена	Вселенная	

(12+)
09.45	 Дневники	великой	войны	

(16+)
10.40	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
11.35	 Трой	(12+)
12.30	 Необъяснимое	(16+)
13.25	 Трой	(12+)
16.10	 Дома	на	деревьях	(12+)
17.05	 Короли	столярного	дела	

(12+)
18.00	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
19.00	 Трой	(12+)
20.00	 Необъяснимое	(16+)
21.00	 Стальные	мышцы	(12+)
21.55	 Легендарный	автомобиль	

(12+)

в	фильме	«Сумерки.	
Сага.	Рассвет.	Часть	II»	
(США)	(16+)

11.10	«Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттинсон,	
Тэйлор	Лотнер	в	филь-
ме	«Сумерки»	(США)	
(16+)

13.40	 «Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттин-
сон,	Тэйлор	Лотнер	
в	фильме	«Сумерки.	
Сага.	Новолуние»	(США)	
(16+)

16.10	 «Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттин-
сон,	Тэйлор	Лотнер	в	
фильме	«Сумерки.	Сага.	
Затмение»	(США)	(16+)

18.30	 «Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттин-
сон,	Тэйлор	Лотнер	в	
фильме	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет.	Часть	I»	(США)	
(16+)

20.50	 «Кино»:	Кристен	Стю-
арт,	Роберт	Паттин-
сон,	Тэйлор	Лотнер	в	
фильме	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет.	Часть	II»	(США)	
(16+)

23.00	 ПРЕМЬЕРА.	«До-
бров	в	эфире».	
Информационно-
аналитическая	програм-
ма	(16+)

00.00	 «Военная	тайна	с	Иго-
рем	Прокопенко»	(16+)

04.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

07.00	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
07.40	 М/с	«Пингвины	из	

«Мадагаскара»	(12+)
08.30	 М/с	«LBX	–	Битвы	ма-

леньких	гигантов»	(12+)
09.00,	23.00	«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	УЗНИК	АЗКАБАНА»	
(Великобритания-США)	
(12+)

16.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТ-
ТЕР	И	КУБОК	ОГНЯ»	
(Великобритания-США)	
(12+)

19.30	 «Комеди	клаб»	(16+)
21.00	 «Однажды	в	России»	

(16+)
22.00	 «STAND	UP»	(16+)
01.00	 Драма	«ПЕРЕД	ЗАКА-

ТОМ»	(США)	(16+)
02.35	 Д/ф	«Хаббл	3D»	(Кана-

да)	(12+)
03.30	 «Без	следа-3»	(16+)
05.15	 Т/с	«САША	+	МАША».	

«ДОСТАЛИ»	(16+)
06.00	 М/с	«Турбо-агент	Дад-

ли»	(12+)

05.00,	10.00	«В	теме»	(16+)
05.30,	12.25	«Топ-модель	по-

американски»	(16+)
09.00	 «Europa	plus	чарт»	(16+)
10.30	 «Стилистика»	(12+)
11.00	 «Популярная	правда»	

(16+)
16.00	 Х/ф	«ЛАПОЧКА»	(США)	

(16+)
17.45	 Х/ф	«ШАГ	ВПЕРЕД»	

(США)	(16+)
19.50	 «Топ-модель	по-русски»	

(16+)
22.15	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	

(США-Чехия-
Великобритания)	(16+)

00.45	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	НА	
УДАЧУ»	(США)	(16+)

02.25	 «Звезды	без	пафоса»	
(12+)

03.00	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(16+)

07.35	 «Фактор	жизни»	(12+)
08.05	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛО-

СТЯК»
09.50	 «Барышня	и	кулинар»	

(12+)
10.25	 Д/ф	«Вертинские.	На-

следство	Короля»	(12+)
11.30,	00.10	События
11.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»

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

14.15	 «Приглашает	Б.	Ноткин»	
(12+)

14.50	 Московская	неделя
15.20	 Тайны	нашего	кино	

(12+)
15.50	 Х/ф	«ЧЕТВЕРГ,	12-е»	

(12+)
17.30	 Х/ф	«ПАРТИЯ	ДЛЯ	

ЧЕМПИОНКИ»	(12+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.10	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИ-

КА-4»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»
03.40	 Х/ф	«ШТРАФНОЙ	УДАР»	

(12+)
05.10	 Д/ф	«Звериная	семья:	

дикие	папаши»		
(Великобритания)	(12+)

06.10	 М/ф	(0+)
09.30	 «Большой	папа»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	 «Истории	из	будущего»	

(0+)
11.00,	19.30	Т/с	«ТУЛЬСКИЙ	

ТОКАРЕВ»	(16+)
17.00	 «Место	происшествия.	

О	главном»	(16+)
18.00	 «Главное»
23.45	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	РЫ-
БАЛКИ»	(16+)

01.40	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	
ПОЛДЕНЬ»	(12+)

Телеканал                     14 декабря, 17:30

«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
Мелодрама. Россия, 2013 г. Режиссер – Роман Барабаш. 
В ролях: Ольга Зайцева, Евгений Воловенко, Джемал Те-
труашвили, Александр Волков, Сергей Загребнев, Алена 
Яковлева, Владимир Носик, Татьяна Лянник. 
Елене 39 лет. Она красива, умна, ее карьера идет в гору, 
но в то же время работа практически вытеснила личную 
жизнь. Последние два года Лена встречается с успешным 
банкиром Андреем. Однако мужчина, уже бывший в бра-
ке и имеющий детей, не хочет нового штампа в паспор-
те. После обследования Лена узнает, что если не родит в 
ближайшее время, может остаться бездетной. Теперь ее 
задача – найти достойного отца своему будущему ребен-
ку (2 серии).
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«Золото» ветерана
В Анапе завершился чемпионат России по боксу 

среди женщин. В состязаниях не принимали участия 
ведущие спортсменки страны, выступавшие на но-
ябрьском чемпионате мира в Южной Корее.

– Чем вызвана такая роман-
тическая оценка работы кон-
курса? – поинтересовался 
корреспондент «Вечернего 
Ставрополя» Валерий Ма-
нин у члена жюри заслужен-
ного тренера России, героя 
труда Ставропольского края 
Бориса Бухбиндера.
– В первую очередь, блестя-

щей работой педагогов – учас-
тников конкурса. За много де-
сятилетий, что я тружусь в физ-
культурно-спортивной отрасли, 
повидал немало соревнований и 
конкурсов. И этот – один из луч-
ших. Практически все участники 
действовали не только профес-
сионально, но и вдохновенно. 
Например, Е. Билешевич и В. 
Князева, работавшие с дошко-
лятами, продемонстрировали 
полный контакт со своими по-
допечными. При этом они, что 
особенно приятно, творчески 
применяют методику обучения 
соответственно плаванию и рит-
мической гимнастике. Думалось, 
вот они, будущие победители. Но 
когда свое мастерство стал де-
монстрировать воспитатель де-
тского сада № 22 из станицы Лы-
согорской Георгиевского района 
Л. Березняк, то на его работу 
собрались посмотреть не только 
судьи и другие участники конкур-

са, но даже многие работники 
учреждения, на базе которого и 
проходил конкурс.

Казалось, что педагог совсем 
забыл о возрасте и полностью 
слился с детьми. Конкурсантка 
предлагала своим подопечным 
оригинальные, придуманные ею 
элементы игры, чем вызвала вос-
торг у детворы и неподдельный 
интерес у взрослых. В соревно-
ваниях такого уровня нечасто 
случается, что конкурсная работа 
оценивается не только баллами 
жюри, но и аплодисментами зри-
телей. Ясно, что сельский педагог 
стал безусловным победителем 
межрегионального этапа.

– Борис Яковлевич, не сек-
рет, что дошколята – бла-
годарный материал для 
показа своего мастерства. 
Дети всегда с большим ин-
тересом и старанием отно-
сятся к предложению посо-
ревноваться. Но чем стар-
ше обучаемый контингент, 
тем сложнее находить с ним 
контакт. Как на фоне работы 
с малышней выглядели пе-
дагоги, кому досталось за-
ниматься со школьниками?
– Самой точной оценкой рабо-

ты тренера (помимо успехов уже 
опытных учеников в соревнова-

ниях) является желание новичков 
заниматься тем или иным видом 
спорта именно у этого наставника.

Вот это и продемонстрировали 
лучшие педагоги на своих показа-
тельных уроках. 

Например, мастер спорта 
международного класса по дзю-
до Е. Чухарева так увлекла группу 
новичков своими не только эф-
фективными, но и эффектными, 
полными артистизма упражне-
ниями, что ребята в один голос 
заявили, что пойдут заниматься 
именно этим видом единоборств 
и именно к ней.

Увы, ставропольским маль-
чишкам и девчонкам придется 
искать себе других тренеров – 
Чухарева работает в Курсавке. 

Еще сложнее задача стояла 
перед александровским трене-
ром С. Сушилиной. Одно дело 
поражать детвору эффектными 
бросками, которые способны 
вогнать в трепет любого хули-
гана, а совсем другое – увлечь 
занятиями легкой атлетикой, да 
еще не на великолепной, сов-
ременной базе при сотнях бла-
годарных зрителей, а при сви-
детельстве только товарищей 
по увлечению, да и где-нибудь в 
лесу. Но Сушилиной это в полной 
мере удалось. Она так увлека-
тельно и доступно показывала, 
как интересно заниматься бегом 
на природе, а для тренировок ис-
пользовать подручные средства: 
камни, палки, обрывки веревок и 
так далее, что не вызвала у спе-
циалистов сомнений в своей ква-
лификации и праве быть победи-
телем.

Очень большой интерес лично 
у меня вызвало выступление пе-
дагога Невинномысского детско-
го дома № 23 В. Иващенко. Он 
предложил программу освоения 
детьми комплекса «Готов к труду 
и обороне». Учитывая, что сейчас 
мало методик тренировок эле-

ментам нового комплекса, работа 
этого специалиста выглядит не 
только оригинальной, но и доста-
точно перспективной.

– Как я понял, наиболее яр-
кими были уроки педагогов, 
занимающихся с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. А как 
выглядели те, кто работает 
со старшеклассниками?
– Очень достойно смотрелась 

работа учителя физкультуры из 
станицы Незлобной Георгиев-
ского района Н. Мартиросяна, 
преподавателя Ставропольского 
колледжа имени Героя Советско-
го Союза В. Петрова М. Кобзева 
и его коллеги из Георгиевского 
колледжа Е. Сердюка. Жюри даже 
не рискнуло назвать лучшего из 
этого триумвирата, и все они по-
лучили право представлять Се-
веро-Кавказский федеральный 
округ во Всероссийском финале, 
который в марте будущего года 
пройдет в Челябинске.

– Ясно, что ставропольские 
педагоги доминировали на 
этом этапе конкурса. А чем 
вызвано постоянство орга-
низаторов, с которым они 
уже в пятый раз подряд до-
веряют проведение межре-
гионального этапа конкурса 
именно Ставрополю?
– В этот раз точнее будет ска-

зать – просят провести. И это не 
прихоть центра. Дело в том, что 
представители субъектов, входя-
щих в СКФО, предложили в качес-
тве принимающей стороны имен-
но Ставрополье. Аргументируется 
это тем, что у нас очень профес-
сиональное и строго объективное 
жюри. Не было ни одного случая, 
когда бы решение судей подвер-
галось сомнению. 

Действительно, трудно сомне-
ваться в квалификации жюри, ко-

торое возглавляет заслуженный 
работник физической культуры 
России, ответственный секретарь 
совета по физической культуре 
и спорту при губернаторе края 
В. Криунов, а в его состав вхо-
дят профессор, доцент кафедры 
физвоспитания университета, 
чемпион СССР по ГТО, известные 
тренеры...

 А министерство образования 
и молодежной политики, минис-
терство физической культуры и 
спорта СК, спортивное общество 
«Юность России» делают все, 
чтобы участники конкурса могли 
раскрыть свои лучшие качества. 
Особой благодарности заслу-
живают руководители гимназии 
№ 9 Валентина Сапунова и де-
тского сада № 7 Лариса Козлова, 
которые не только любезно пре-
доставили свою базу для про-
ведения конкурса, но и создали 
творческую, доброжелательную 
обстановку, позволившую кон-
курсантам продемонстрировать 
свое профессиональное мас-
терство.

Мы восхищаемся и гордимся 
нашими земляками – чемпиона-
ми России, Европы, мира, с ува-
жением относимся к их трене-
рам, в то же время почему-то не 
замечаем огромной армии без-
заветно любящих свое дело пе-
дагогов, учителей физкультуры. 
Именно они и прививают детям 
любовь к спорту. Я убежден, что 
было бы огромной расточитель-
ностью сегодня не использовать 
все виды физкультуры для пропа-
ганды здорового образа жизни, 
поскольку едва ли не впервые в 
истории Государства Российс-
кого в его главе находится чело-
век из спорта. Ну а Ставрополю, 
где почти всегда были спортивно 
развитые руководители, включая 
и ныне действующего, сам бог 
велел быть в спортивных лидерах 
страны. 

Педагогический тренинг

Сорокаминутные 
новеллы

Так назвала директор Ставропольской гимназии № 9 Вален-
тина Сапунова уроки, проходившие в рамках третьего этапа 
ХI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда 
по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы» на базе гимназии № 9 и де-
тского сада № 7.

Спортинформ

Заслуженный 
мастер спорта 
Ирина Синецкая 
в бою.

Чемпионками страны стали: Светлана Гневанова (48, 
Московская область), Александра Кулешова (51, Челябин-
ская область), Лилия Аетбаева (54, Кемеровская область), 
Мария Сартакова (57, Челябинская область), Наталья 
Шадрина (60, Бурятия), Дарья Абрамова (64, Тульская об-
ласть), Ирина Потеева (69, Свердловская область), Окса-
на Тимофеева (75, Челябинская область), Любовь Пашина 
(81, Ханты-Мансийский автономный округ). Единствен-
ную золотую медаль для Ставропольского края завоевала 
трехкратная чемпионка мира Ирина Синецкая, тренирую-
щаяся под руководством заслуженного тренера России 
Виктора Веселова. 

вышли в финал
Завершилось первенство Ставрополя по баскет-

болу среди сборных команд общеобразовательных 
школ.

У девушек победила команды средней школы № 7 (тре-
нер Ольга Головина), а у юношей – СОШ №35 (тренер Ни-
кита Перминов). Они и будут представлять Ставрополь на 
краевых соревнованиях.

волан над горами
В поселке Нижний Архыз (Карачаево-Черкесская 

Республика), являющемся астрофизической базой 
РАН, состоялся первый чемпионат Северо-Кавказс-
кого федерального округа по бадминтону.

Соревнования, на торжественном открытии которых 

было зачитано приветствие президента Национальной 
Федерации бадминтона, прошло под знаком превосходс-
тва ставропольских спортсменов. Первыми чемпионами 
СКФО стали Вадим Попов, Дмитрий Судавцов, возглавля-
ющий Ставропольскую краевую федерацию бадминтона, 
и Игорь Рубанов. А призерами — А. и В. Лямины. Все они 
получили право выступать в финале чемпионата России.

Уроки мастера
В Ставропольском СОК «Русь» прошел аттестаци-

онно-технический семинар под руководством глав-
ного тренера сборной команды России по тхэквондо 
(ГТФ), мастера спорта международного класса, за-
служенного тренера России, многократного чемпио-
на мира и Европы, судьи всероссийской категории, 
международного инструктора (6-й дан) Анатолия Чи-
канчи. 

твом Н. Хачатурян – являются популяризация тхэквондо на 
Ставрополье, развитие детского и молодежного спорта.

на финише сеЗона
В Таманском лесу прошел заключительный VI этап 

открытого первенства города по спортивному ори-
ентированию, в котором приняли участие около 70 
спортсменов, выступавших в возрастных группах от 
9 до 60 лет. 

Спортсмены преодолевали дистанции в заданном на-
правлении, а перед финишем их ожидало испытание в 
виде лабиринта. По итогам всех шести этапов чемпионата 
победителями стали Александр Худолеев и Арина Гонча-
рук, Егор Поляков и Анастасия Ефремова, Илья Дегтярев 
и Екатерина Кириченко, Елена Бокатая и Василий Пота-
пов, Любовь Романенко и Валерий Белолапотков (все из 
команды «Икар», тренер Татьяна Демонова), пятигорчане 
Николай Попов, Александр Салтовский и Ирина Плющ, 
Ольга и Евгений Панченко из краевого центра. Победи-
тели и призеры были награждены кубками, медалями и 
грамотами. До окончания этого сезона ориентировщикам 
Ставрополья осталось провести два соревнования: памя-
ти Андрея Евтушенко и на приз Деда Мороза.

Главная задача этого мероприятия – повышение мас-
терства и уровня подготовки тхэквондистов Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, которых было более 100 
человек. Вместе с этим целью организаторов семинара – 
Федерации тхэквондо (ГТФ) г. Ставрополя, под руководс- На старте чемпионка Ставрополя Елена Бокатая.

Участники семинара с Анатолием Чиканчи.
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ПЕДАгоги-Психологи стАвРоПолЯ 
ПРизнАны лучшими в КРАЕ 

Финал краевого конкурса на звание «Лучший педагог-психо-
лог» состоялся на базе Северо-Кавказского федерального уни-
верситета в Ставрополе.  

На итоговую профессиональную площадку вышли пять конкурсантов, 
набравших по итогам предыдущих туров наибольшее количество баллов. 

Первое место и диплом 1-й степени в этом году завоевала Лариса 
Мирзоянц, педагог-психолог МБДОУ Центра развития ребенка – де-
тский сад № 14 «Росинка»  города Ставрополя.

Третье место и диплом 3-й степени  также присуждено ставрополь-
чанке Екатерине Никитаевой, педагогу-психологу МАОУ лицея № 17.

Конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов 
традиционно проходит в конце ноября, в канун празднования Дня пси-
холога в России. 

инфОрмбюрО

АРхивнАЯ служБА 
готовитсЯ К 70-лЕтию 
вЕлиКой ПоБЕДы
В Ставрополе состоялось расширенное 
заседание коллегии комитета Став-
ропольского края по делам архивов с 
участием руководителей архивных от-
делов администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставро-
польского края, структурных подразде-
лений краевых государственных архи-
вов и представителей общественного 
совета при комитете.
На совещании были рассмотрены вопросы 

подготовки архивными органами и учреждения-
ми Ставропольского края мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. 

Как отметила председатель комитета СК по 
делам архивов Елена Долгова: «В числе наибо-
лее значимых юбилейных мероприятий плани-
руется – презентация одновременно во всех 
государственных и муниципальных архивах края 
историко-документальной выставки, посвящен-

ной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Это позволит привлечь интерес к доку-
ментальному наследию Великой Победы и оз-
накомить с архивными документами как можно 
более широкий круг населения».

В рамках проведения юбилейных мероприя-
тий на базе выставок состоятся экскурсии, уроки 
мужества, открытые уроки, встречи с ветерана-
ми и тружениками тыла, «круглые столы» с учас-
тием школьников и студентов государственных 
и муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края; будут подготовлены ста-
тьи для публикации в периодических изданиях, 
радио- и телепередачи. На совещании было так-
же отмечено, что беспристрастное изучение и 
правдивое освещение событий Великой Отечес-
твенной войны очень важно для сохранения ис-
торической памяти, противодействия попыткам 
искажения и фальсификации истории. В этом 
случае архивы являются важными социальными 
институтами, обеспечивающими связь времен и 
поколений.

В настоящее время проводится работа по 
пополнению архивных фондов документами и 
воспоминаниями участников Великой Отечест-
венной войны, а также по проведению юбилей-
ных мероприятий в ходе празднования 70-летия  
Победы. 

культура

4 декабря в рамках школьного або-
немента состоится премьера новой про-
граммы концертмейстера и солистки 
филармонии Ольги Козыревой «Домик-
крошечка», в которой произведения фор-
тепианного репертуара причудливо пе-
реплетены с детской вокальной музыкой. 
Знакомство с «королём» сцены – роялем 
будет, как всегда, увлекательным благо-
даря рассказам музыковеда Ольги Рудне-
вой.

Вечером 6 декабря с симфоническим 
оркестром филармонии впервые выступят 
известные молодые музыканты – лауреат 
международных конкурсов Алексей Ба-
лашов (гобой, г. Москва) и лауреат Все-
российского конкурса дирижёров Сергей 

Музыкальные подарки под занавес года
Близится к концу Год культуры. В последний его месяц Ставропольская 
государственная филармония порадует своих слушателей рядом ин-
тересных концертов и премьер, охватывающих все возрастные кате-
гории слушателей.

ковской государственной консерватории 
(класс профессора А. Уткина). За послед-
ние 10 лет, а возможно, и гораздо боль-
ший срок - это первый гобоист, который 
выступит на сцене краевой филармонии с 
сольной программой. Гобой – инструмент 
с тёплым, проникновенным тембром и за-
видной музыкальной историей. Его уди-
вительный голос звучал вместе со скрип-
ками уже в эпоху барокко. В настоящее 
время этот инструмент нечасто выступает 
в качестве солиста, поэтому побывать на 
таком концерте – редкость и удача для 
меломанов, тем более что в предстоящем 
концерте будет представлен гобой разных 
музыкальных эпох.

12 декабря камерный хор филармо-
нии под управлением главного хормей-
стера Александра Островерхова при-
гласит любителей старинных романсов, 
песен отечественных и зарубежных ком-
позиторов на концерт «Дорогой длинною, 

Гринёв (г. Астрахань). В программе «Му-
зыкальный круиз: от Вивальди до Пьяц-
цоллы» прозвучат красивейшие страницы 
музыкальной классики: концерты и пьесы 
Б. Марчелло, А. Вивальди, В. Беллини,  
А. Паскулли и других композиторов.

Сергей Гринёв – выпускник Ростовской 
государственной консерватории (класс 
народного артиста РФ С. Когана). Мас-
тер–класс по оперно-симфоническому 
дирижированию проходил у народного 
артиста СССР В. Федосеева, работал ас-
систентом у известных дирижёров А. Ани-
ханова и В. Воронина. В настоящее время 
С. Гринёв – дирижёр Астраханского теат-
ра оперы и балета. 

Гобоист А. Балашов – выпускник Мос-

да ночкой лунною», название которого уже 
обещает немало прекрасных минут обще-
ния с излюбленными хитами музыкального 
репертуара.

17 декабря в зале филармонии – твор-
ческий вечер композитора, дирижёра, 
заслуженного артиста РФ Юрия Кас-
парова. В историю музыкальной культу-
ры Ставрополья он вошёл как создатель и 
первый главный дирижёр симфонического 
оркестра Ставропольской филармонии. 
До этого филармония располагала лишь 
камерным оркестром «Ренессанс». Вместе 
с экс-директором - заслуженным работни-
ком культуры РФ Валентиной Куникиной 
- Юрий Газарович терпеливо растил, обе-
регал своё детище, приложил немало сил 
для расширения его репертуара, пополне-
ния нотной библиотеки, появления оркес-
тровых инструментов – литавр, скрипок, 
некоторых медных и деревянных духовых. 
Под управлением Ю. Каспарова симфони-
ческий оркестр впервые был представлен 
слушателям в дни фестиваля «Музыкаль-
ная осень Ставрополья», а со временем 
стал визитной карточкой края. Ю. Каспа-
ров – член Союза композиторов России, 
автор многих произведений, посвящённых 
Ставрополью.

В прошлом году маэстро передал пост 
главного дирижёра А. Абрамову. 17 дека-
бря Юрий Газарович впервые за много лет 
будет присутствовать в зале только как 
композитор, но его музыка и любимый ор-
кестр по-прежнему будут радовать публику.

С 22 по 29 декабря зал филармонии 
встретит ребят на традиционных новогод-
них представлениях музыкально-хореог-
рафической сказки «В плену у Снежной 
королевы» (в исполнении вокально-хо-
реографического ансамбля «Слобода», 
художественный руководитель А. Пянзин, 
режиссёр и балетмейстер – лауреат меж-
дународного конкурса Л. Панина).

Детвору ждёт весёлая интермедия с Де-
дом Морозом и Снегурочкой возле ёлки, а 
затем необыкновенный, волшебный и доб-
рый мир сказки, решённый средствами 
музыки и хореографии.

Татьяна ДИЕВА, музыковед.

Заслуженный 
артист России 

Юрий Каспаров. Ф
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Дирижер 
Сергей 
Гринёв.

Лауреат 
международных 
конкурсов 
Алексей Балашов.

ОфициальнО

стАвРоПоль ПРинЯл 
всЕРоссийсКий фЕстивАль исКусств 

В краевом центре прошел второй  Всероссийский фестиваль искусств «Огни 
большого города». Организатором праздника выступила администрация города 
Ставрополя.

Уже второй год подряд концертный зал Дворца детского творчества проводит столь масш-
табное мероприятие –  число участников на этот раз превысило 1300 человек из 78 танцеваль-
ных коллективов, которые состязались в народных и эстрадных танцевальных направлениях. 
Для участия в конкурсе в Ставрополь съехались талантливые ребята из Краснодарского и Став-
ропольского краев, Ростовской области, республик Калмыкия, Дагестан, Адыгея, Карачаево-
Черкесской и Кабардино-Балкарской республик. 

Главным призом, за который боролись участники, стал Кубок главы администрации Ставро-
поля. 

Абсолютными призерами фестиваля стали детский коллектив хореографического ансамбля 
«Заряночка» и студия спортивного бального танца «Меридиан», которые не оставили равнодуш-
ными жюри и зрителей.

Комментируя это событие, глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев подчеркнул, 
что фестиваль в очередной раз показал, как искусство может сплотить молодежь разных нацио-
нальностей и способствовать  поддержанию мира и добрососедства в нашем регионе.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя со-
общает, что по результатам протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
№ 178, аукцион по Лоту № 1 – продажа земельного участка под объект складско-
го назначения, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, 
в районе нежилого здания № 26, площадь участка 3600 кв.м, кадастровый номер 
26:12:010201:714, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сооб-
щает, что по результатам аукциона по продаже земельного участка для усадебного 
жилого дома, состоявшегося 02.12.2014, земельный участок по Лоту № 2, распо-
ложенный по адресу: город Ставрополь, улица Криничная, № 59, площадь участка  
855 кв.м. кадастровый номер 26:12:020601:652, продан. Победителем аукциона при-
знана Швелидзе Марина Владимировна. Стоимость земельного участка составляет  
1 242 500,00 (один миллион двести сорок две тысячи пятьсот) рублей.

Телефон для справок 26-12-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя  на основании пос-
тановления  администрации города Ставрополя от 26.11.2014 г.  № 3941 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения объекта 
складского назначения», постановления администрации города Ставрополя от 27.11.2014 № 3951 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка под объекты ритуальных услуг» проводит торги в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 15.01.2015  года в 10.00  по адресу: г. Ставрополь, ул. 
К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом г. 
Ставрополя, кабинет 302. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона  с  
04.12.2014 года, с 9 до 18 часов (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: город Ставро-
поль, ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102. 

Дата окончания приема заявок 30.12.2014 года, 18 часов.
Предмет аукциона

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка для размещения объекта 
складского назначения, расположенного по адресу:         г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, площадь 
участка 1450 кв.м, кадастровый номер 26:12:010410:377.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) – 121 039,00 руб.
Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) – 24 207,80 руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 6 051,95  руб.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 3 года

Технические условия подключения объекта капитального строительства, расположенно-
го в г. Ставрополе по адресу: пр. Кулакова, 8, площадь участка 1450 кв.м, кадастровый номер 
26:12:010410:377.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения и водоотведения участка, расположенного по пр. Ку-

лакова, 8,  для размещения объектов складского назначения с ориентировочным объемом водо-
потребления и водоотведения 0,5 м³/сут. возможно к внутриквартальному водопроводу D-255мм 
по ул. 1-й Промышленной.

Водоотведение объекта возможно осуществить в канализацию D-400мм по ул. 1-й Промыш-
ленной.

В связи с высокой плотностью застройки района в качестве альтернативного варианта воз-
можно подключение к водопроводно-канализационным сетям, построенным за счет средств раз-
личных организаций, при предоставлении письменного согласия.

Размер платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения будет определен 
в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя 
СК от 09.07.2012г. №1993 «О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 
19.03.2009г. №800 «Об установлении тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструи-
руемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя».

II. Электроснабжение:
Технические условия на подключение земельного участка, расположенного по адресу: г. Став-

рополь, пр. Кулакова, 8, площадь участка 1450 кв.м, кадастровый номер 26:12:010410:377, с раз-
решенным видом использования – для размещения объектов складского назначения к электричес-
ким сетям, с максимальной мощностью не более 15 кВт, выдаёт ОАО «Ставропольэнергоинвест»  
(собственник сетей) согласно поданной заявке на технологическое присоединение с указанием 
запрашиваемой мощности, уровня напряжения, категорийности и необходимых правоустанавли-
вающих документов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. 

Мероприятия, необходимые для создания возможности технологического присоединения, 
определяются по ходу разработки проекта технических условий в зависимости от запрашиваемых 
параметров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию мероприятий для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо (для потребителя 3-й ка-
тегории по надежности электроснабжения) подключить объект от РПН у ТП-342 кабелем ААБ-1 
расчетного сечения.

III. Газоснабжение:
Технические условия на подключение земельного участка, расположенного по адресу: г. Став-

рополь, пр. Кулакова, 8, площадь участка 1450 кв.м, кадастровый номер 26:12:010410:377, возмож-
но от существующего подземного газопровода среднего давления Д-426 мм, проложенного по ул. 
2-й Промышленной.

В соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 г., вопрос о выдаче 
технических условий на газоснабжение коммунально-складских зданий по вышеуказанному адре-
су будет рассматриваться ОАО «Ставропольгоргаз», при условии предоставления необходимого 
пакета документов:

- свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок или договора 
аренды земельного участка;

- свидетельства о государственной регистрации права на коммунально-бытовой объект или 
разрешения на строительство;

- технического паспорта на строение;
- сведений о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки (технико-экономи-

ческий расчет (ТЭР) потребности в тепле и топливе), а также заключений о возможности поставки 
природного газа ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром межрегионгаз Ставро-
поль».

Стоимость выполнения работ, связанных с изготовлением проектной документации и после-
дующими строительно-монтажными работами, определяется в индивидуальном порядке.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка под объекты ритуальных 
услуг, расположенного по адресу: г. Ставрополь,          ул. 8-я Промышленная, в квартале 608, пло-
щадь участка 5600 кв.м, кадастровый номер 26:12:010101:294. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) – 1 804 831,00 
руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) – 360 966,20 руб.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 90 241,55 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 3 года.

Технические условия подключения объекта капитального строительства, расположенного в г. 
Ставрополе по адресу: ул. 8-я Промышленная, в квартале 608, площадь участка 5600 кв.м, кадаст-
ровый номер 26:12:010101:294.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 

ул. 8-я Промышленная, в районе нежилого здания № 3-б, с разрешенным видом использования – 
под объекты ритуальных услуг, с ориентировочным объемом водопотребления и водоотведения до  
5 м3/сут. возможно к внутриквартальному водопроводу D-110мм при получении разрешения от 
собственника сети. Однако, учитывая недостаточный резерв мощности и пропускной способности 
сетей в данном районе, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», необходимо предоставить баланс 
водопотребления и водоотведения подключаемого объекта, который должен содержать указание 
целей использования холодной воды и распределение объемов подключаемой нагрузки по целям 
использования, в том числе на пожаротушение и периодические нужды.

Водоотведение возможно осуществить в коллектор D-800мм пр. Кулакова.
Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения определяется в соответс-

твии с утвержденным Постановлением администрации города Ставрополя СК от 10.01.2014 № 
22  «О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 19.03.2009г. № 800 «Об 
установлении тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недви-
жимости к системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» города Ставрополя». Тариф на подключение, руб/м3 в сутки: водопровод – 18390 руб. 
без учета НДС, канализация – 15393 руб. без учета НДС. Срок действия тарифа на подключение: 
до 31.12.2014.

II. Электроснабжение:
По вопросу выдачи технических условий на земельный участок, расположенный по адресу: г. 

Ставрополь, ул. 8-я Промышленная, в районе нежилого здания № 3-б, с разрешенным использова-
нием – под объекты ритуальных услуг, с максимальной мощностью до 10кВт сообщаем:

- технические условия на подключение к электрическим сетям выдает ОАО «Ставропольэнер-
гоинвест» (собственник сетей) согласно поданной заявке на технологическое присоединение с 
указанием запрашиваемой мощности, уровня напряжения, категорийности и необходимых пра-
воустанавливающих документов в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861;

- мероприятия, необходимые для создания возможности технологического присоединения, 
определяются по ходу разработки проекта технических условий в зависимости от запрашиваемых 
параметров (мощность, категорийность и т.д.).

По предварительному обследованию мероприятий для осуществления технологического при-
соединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо (для потребителя 3-й катего-
рии по надежности электроснабжения):

 1. На территории строительства установить ГКТП с тр-ром 25 кВА 10/0,4 кВ.
2.   Проектируемую ГКТП подключить, построив ВЛИ на железобетонных опорах с проводом 

СИП-3 сеч. 70мм2 от КТП-533.
3. Подключить объект от РУ-0,4 кВ проектируемой ГКТП кабелем марки ААБ-1 расчетного се-

чения.

III. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения объекта ритуальных услуг, расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, ул. 8-я Промышленная, в районе нежилого здания № 3-б,  имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления Д – 530мм, проложенного по пр. Кулакова.

В соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 г., вопрос о выдаче 
технических условий на газоснабжение усадебного жилого дома по вышеуказанному адресу бу-
дет рассматриваться ОАО «Ставропольгоргаз», при условии предоставления необходимого пакета 
документов:

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок или договор аренды зе-
мельного участка;

- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой территории населенного 
пункта.

Стоимость выполнения работ, связанных с изготовлением проектной документации и после-
дующими строительно-монтажными работами, определяется в индивидуальном порядке.  

Условия участия в аукционе
1. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 

представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, пла-
тежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка  и иные документы в со-
ответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В слу-

чае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором торгов в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-
торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

3. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор тор-
гов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регист-
рации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

4. Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении 
торгов счет (счета) организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет (счета) организатора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора торгов.

5. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, 
организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт пос-
тупления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с 
указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

6. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российс-
кой Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дейс-
твий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в 
извещении о проведении торгов.

16. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к 
участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

17. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в 
торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

18. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

Документы, предоставляемые претендентами с заявкой
1. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - у претендента. В заявке должны быть указаны  реквизиты 
счета для возврата задатка (заявку  с прилагаемыми документами  в 2 экземплярах необходимо 
прошить и пронумеровать).

2.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845,  
КПП 263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю  (комитет 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч.  
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь). 

3. Документ, подтверждающий реквизиты претендента для возврата задатка.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность  на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
5.Физическое лицо – копии документов, удостоверяющих личность.
6. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учре-

дительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Задаток должен поступить не позднее  30.12.2014 года 18-00.
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются ор-

ганизатором аукциона 13.01.2015 года в 15 часов. 
Осмотр земельных участков проводится 25.12.2014 года в 10-00 и 11-00.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик зе-

мельного участка и начального размера стоимости земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера стоимости земельного участка каждого очередного 
размера стоимости в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этим 
размером стоимости;

г) каждый последующий размер стоимости земельного участка аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера стоимости земельного участка на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера стоимости земельного участка аукционист называет номер билета учас-
тника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер стоимости земельного участка в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с названным аукционистом размером стоимости земельного участка,  
аукционист повторяет этот размер стоимости земельного участка  3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера стоимости земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
размер стоимости земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 

аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй ос-
тается у организатора аукциона.

Срок заключения договора - не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет платы за земельный участок.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществля-
ется организатором аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема заявок. Кон-
тактный телефон - 26-12-18. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование

___________________________________________________________________________________________    
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
____________________________________________________________________________________ (кем выдан)
дата рождения________________________________ телефон ________________________________________
место регистрации ____________________________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________________ ОГРН __________________________________________
Свидетельство ________________________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________________
______________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_______________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя
______________________________________________________________________________________

Юридический адрес
______________________________________________________________________________________

Фактический адрес
ИНН________________________________________ КПП ______________________________________________
Телефон _______________________________________________ Факс ___________________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №_________________________ лицевой счет № ____________________________
в______________________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________ БИК _________________________________________
ИНН банка ______________________________ КПП банка ___________________________________
Представитель заявителя _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности № _______________ серия _______________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____________________________________
                                                                                                                                                 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование документа, 
_______________________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________________, площадью _____________кв.м,
          обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные  информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» от «___» 
____________ 20____ г. № _____, размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Российс-
кой Федерации www.torgi.gov.ru и сайте администрации города Ставрополя  - www.stavadm.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установленный действу-

ющим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, установлен-

ный по результатам аукциона.

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________ (_____________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 

Подпись лица, принявшего заявку

_____________________(_______________)

Приложение

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

от__________________                                                                                                     №   ___________________

аренды земельного участка в границах земель 
муниципального образования г. Ставрополь

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице руководителя комитета по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя Ериной Этери Валерьевны, действующего на основании постановления 

главы администрации города Ставрополя от «14» октября 2002г. № 7264 «О мерах по реализации 
положений Земельного кодекса РФ», Положения о комитете, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________

       (полное название юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________________________________

 (дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес местожительства, ИНН)
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
в лице, ________________________________________________________________________________________

                            (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора)
действующего на основании, 

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Арендодатель в соответствии с  протоколом о результатах аукциона от 
____________________________ № ___________________________________ предоставляет*, а Арен-
датор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов   
с кадастровым № 26:12:    
расположенный по адресу:
_______________________________________________________________________________________________

 (полные адресные данные)

______________________________________________________________________________________________
 (целевое назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте (плане) Учас-
тка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью, общей  пло-
щадью _________ (кв.м).

1.2. На Участке имеются:
_______________________________________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)

1.1. Ограничения в использовании и обременения Участка:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

1.4.   Вне границ Участка на Арендатора распространяются права ограниченного пользования 
землями соседних участков (сервитуты, предоставляющие Арендатору право прохода, проезда 
через соседний участок, эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснаб-
жения, ка нализации, объектов   мелиорации и др.)
_____________________________________________________________________________________________

(кадастровые номера соседних земельных участков, обремененных сервитутами с содержа-
нием прав ограниченного ими пользования Арендатора)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. СРОК ДОГОВОРА.
      2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _______ года с ______________ по __________.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом о резуль-

татах аукциона от ________________ № ______  и составляет ___________ руб.
3.2. Арендная плата начисляется с _______________, составляет в 2014 году _____________ руб-

лей и вносится в течение 10 дней со дня проведения аукциона.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно равными частями до ____, ____, ____, ____ 

путем перечисления на счет:
40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Ставрополя)
КПП 263601001 ИНН 2636014845 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК, БИК 040702001, ОКТМО 

07701000
КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной платы и пени)
3.4. Арендодатель вправе ежегодно проводить корректировку арендной платы в соответствии 

с величиной уровня инфляции, определяемого ежегодно, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.5. В случае изменения годового размера арендной платы Арендатор обязан в срок до 15.03. 
заключить с Арендодателем дополнительное соглашение о перерасчете суммы арендной платы. 
Подготовка дополнительного соглашения возлагается на Арендодателя.

3.6 Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий Договора.
4.1.2. Изменять размер арендной платы в соответствии с пунктом 3.1. и 3.5. Договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепятственного до-

ступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра  и проверки  на  
предмет  соблюдения  условий Договора.

4.1.4.  Требовать возмещение  убытков,  причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора:  
• при использовании Участка не по целевому назначению;
• при использовании  Участка способами, приводящими к его порче;
• при невнесении арендной платы  более двух периодов, указанных в п.3.4. Договора;  
• при нарушении других  условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Уведомить  Арендатора  об изменении номеров счетов для перечисления  арендной  пла-

ты,  указанных  в  приложении 1 к  Договору, через средства массовой информации.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора сдавать Участок в субаренду, а  также передавать 

свои  права  и  обязанности  по  договору  третьим   лицам, в том числе и в залог  только с согласия 
Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым  назначением и разрешенным исполь-

зованием.          
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных  Договором, с ука-

занием в платежных документах номера настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора, изменений и (или) дополнений к нему, а также договора 

субаренды, произвести в течение шестидесяти дней его (их) государственную регистрацию в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее  чем  за  3  (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием  срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.7.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению  экологической обстановки  на  арен-
дуемом Участке  и  прилегающих   к   нему территориях, а также выполнять работы по благоуст-
ройству территории.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нару-
шению земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.10.  Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуа-
тации    городских    наземных и   подземных  коммуникаций,  сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11.Выполнять после подписания Договора наложенные, в установленном порядке, пуб-
личные сервитуты.

4.4.12.Осуществлять производственный земельный контроль.
4.4.13. Не нарушать права других землепользователей.

5.OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-

нодательством Российской Федерации.
5.2. За использование Участка не по его целевому назначению Арендатор несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За  нарушение  срока  внесения  арендной  платы  по   Договору Арендатор  выплачивает  

Арендодателю  пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Цент-
рального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый ка-
лендарный день просрочки. 

      

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются Сторонами в письменной 

форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, требованию Арендодателя по ре-

шению суда, на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3.При истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным без специ-
ального уведомления Арендатора. Арендатор не имеет преимущественного права перед другими 
лицами на заключение Договора на новый срок, если его исключительное право не предусмотрено 
законом. 

6.4. При прекращении и расторжении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Продление срока действия Договора без принятия соответствующего постановления гла-

вы города Ставрополя (главы администрации района города Ставрополя) не допускается.
8.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю.  
8.3. Договор субаренды земельного участка, заключенный на срок один год и более, подлежит  

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ставро-
польскому краю и направляется   Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок  действия  договора  субаренды  не  может превышать срок действия Договора.
8.5. При  досрочном  расторжении  Договора  договор субаренды Участка прекращает свое 

действие.
8.6. Расходы  по  государственной  регистрации  Договора,   а также изменений и дополнений 

к нему возлагаются на Арендатора.
8.7. Договор составлен в 3(трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, а один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю (в случае если договор подлежит обязательной государственной регистрации).

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
9.2. Характеристика Участка и иных объектов недвижимости.
9.3. Протокол о результатах аукциона. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Руководитель комитета по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя Ерина Этери Валерьевна
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8.

Банковские реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю
(Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя)
БИК 040702001 р/с 40101810300000010005
ИНН 2636014845 КПП 263601001
ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь
ОКТМО 07701000 ОГРН 1022601934486
Зарегистрирован МНС России по 
Промышленному району г. Ставрополя
20.08.2002 

Арендатор

  

Руководитель комитета /_____________/ ______________________________________

       м.п.     м.п.
____________________________________________________
* В случае проведения торгов по продаже права аренды земельного участка, основанием заключе-
ния договора аренды является акт о результатах торгов

официальное опубликование
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СтавропольСкая 
гоСударСтвенная 

краевая филармония
4 декабря, в  11.00 

Программа 
для самых маленьких 

«домик-крошечка»
Исполнители: солисты филармонии. 
Лауреат Международного конкурса 

О. Козырева (фортепиано)
Музыковед – О. Руднева

СтавропольСкий 
академичеСкий театр драмы 

им. м. Ю. лермонтова 
4, чт., в 18.00                            Ю. Еремин

CASTING/каСтинг (14+)
Пьеса на танцевальные темы в 2-х частях

афиша «ВС»

вниманиЮ СоБСтвенников и арендаторов ЗемельныХ учаСтков
В срок до 15 декабря 2014 года собственникам и арендаторам земельных участков, входящих 

в санитарно-защитную зону городских кладбищ (радиус 1000 м), необходимо предоставить в ко-
митет городского хозяйства администрации города Ставрополя (ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 
26) правоустанавливающие документы, удостоверяющие (подтверждающие) право на землю, 
входящую в санитарно-защитную зону городских кладбищ (радиус 1000 м) с указанием право-
обладателя, а также описание земельного участка, разрешение на строительство, позволяющее 
однозначно истолковать, а затем идентифицировать конкретный участок земли.

по всем вопросам обращаться по телефону 35-30-47.

официальное опубликование

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.11.2014                                                               г. Ставрополь                                                                     № 3958

об отклонении предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Ставропо-
ля, утвержденные решением Ставропольской городской думы от 27 октября 2010 г. № 97 «об утверждении правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки города Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя», корректировкой генерального плана города Став-
рополя на 2010 – 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об 
утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утверж-

денные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя», согласно приложению.

2. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
глава администрации города Ставрополя а.Х. джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 28.11.2014    № 3958    

ОТКЛОНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением 

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

№
п/п

Содержание предложения Фамилия, 
имя, отчество 
физического 
лица (наиме-
нование юри-

дического лица)

Основание для отклонения предложения

1 2 3 4

1. Изменение границы территори-
альной зоны Ж-3 - «зона блокиро-
ванной и усадебной застройки» пу-
тем исключения территориальной 
зоны СХ-1 - «зона сельскохозяйс-
твенного назначения и использо-
вания» в границах земельных учас-
тков по улице Бакинской, № 3, № 5, 
№ 7, № 9

Цымбалова 
Анна Федоров-
на

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы» 

2. Изменение границы территориаль-
ной зоны Ж-3 - «зона блокирован-
ной и усадебной застройки» путем 
исключения территориальной зоны 
СХ-1 - «зона сельскохозяйственно-
го назначения и использования» в 
границах земельных участков по 
улице Бакинской в кадастровом 
квартале  26:12:022601 

комитет градо-
строительства 
администрации 
города Ставро-
поля

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

1 2 3 4

3. Изменение границы территори-
альной зоны Ж-3 - «зона блоки-
рованной и усадебной застройки» 
путем исключения территори-
альных зон Р-2 - «зона городских 
озелененных территорий общего 
пользования», П-2 - «зона комму-
нально-складских предприятий» в 
границах земельных участков, пре-
доставленных под индивидуальное 
жилищное строительство по пере-
улку Безымянному в квартале 556 
города Ставрополя

комитет градо-
строительства 
администрации 
города Ставро-
поля

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

4. Изменение границы территори-
альной зоны  Ж-1 - «зона много-
этажной жилой застройки (4 - 9 
этажей)» путем исключения терри-
ториальной зоны                       Р-2.1 
- «зона городских озелененных 
территорий общего пользования 
вдоль улиц и магистралей» в гра-
ницах земельного участка площа-
дью 6041 кв.м по улице Некрасова, 
№ 86

товарищество 
собственников 
жилья «Мир»

в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации предложения по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки города 
Ставрополя направляются, в том числе правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства. У 
заявителя отсутствуют документы, подтверждающие наличие 
прав на данный земельный участок площадью 6041 кв.м

5. Изменение границы территориаль-
ной зоны     Ж-3 - «зона блокиро-
ванной и усадебной застройки» пу-
тем исключения территориальной 
зоны СХ-1 - «зона сельскохозяйс-
твенного назначения и исполь-
зования» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:022601:18 по проезду Чапа-
евскому, № 1

открытое акци-
онерное обще-
ство «ИнфоКон-
салт»

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

6. Изменение границы территори-
альной зоны Ж-1 - «зона много-
этажной жилой застройки (4 - 9 
этажей)» путем исключения тер-
риториальной зоны Р-2 - «зона го-
родских озелененных территорий 
общего пользования» в границах 
земельных участков, предусмот-
ренных разработанным проектом 
планировки для строительства 
школы и детского сада по улице 
Пригородной, в кадастровом квар-
тале 26:12:020804

комитет градо-
строительства 
администрации 
города Ставро-
поля

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

7. Изменение границы территори-
альной зоны ОД-4 - «зона торго-
вых комплексов, рынков» путем 
исключения территориальных зон 
ОД-8 - «зона культовых объектов», 
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой 
застройки (4 -                   9 этажей)», 
Р-2 - «городские озелененные 
территории общего пользования» 
в границах территории гаражного 
кооператива «Песчаный», в квар-
тале 417 города Ставрополя

председатель 
гаражного коо-
ператива «Пес-
чаный» Малахов 
Алексей Михай-
лович

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

8. Изменение границы территори-
альной зоны П-2 - «зона комму-
нально-складских предприятий» 
путем исключения территориаль-
ной зоны ОД-1 - «административ-
ная и общественно-деловая зона 
краевого и городского значения» 
по улице Коломийцева в кадастро-
вом квартале 26:12:020104

комитет градо-
строительства 
администрации 
города Ставро-
поля

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

9. Изменение границы территори-
альной зоны ОД-2 - «зона обще-
ственно-деловой активности вдоль 
магистралей» путем исключения 
территориальной зоны Р-1 - «зона 
городских лесов» в границах зе-
мельного участка по улице Васи-
льева, № 2

общество с
ограниченной 
ответственнос-
тью «МГБ»

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ставрополя должен соответствовать генеральному плану 
города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соответству-
ют корректировке генерального плана города Ставрополя на 
2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утвержде-
нии корректировки генерального плана города Ставрополя на 
2010 – 2030 годы»

управляющий делами администрации города Ставрополя т.в. Середа
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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

СПил дереВьеВ, ВыВоз. очистка тер-
ритории. тел. 41-41-31.                             871

эВакУатор круглосуточно. 
тел. 41-41-31.                                                   871

Предлагаю раБотУ
раБота/ПодраБотка. Тел. 42-83-59.        931

СПециалиСт По кадраМ. Свободный гра-
фик. Тел. 93-61-09.                                                            864

БыВшиМ УПраВленцаМ и Сокращен-
ныМ. Тел. 40-67-18.                                               864

БеСПлатная СтажироВка и трУдоУСт-
ройСтВо. Тел. 8-928-825-20-70.                   864

юриСтаМ и жУрналиСтаМ. Тел. 93-75-04.
864

эконоМиСтаМ и БУхгалтераМ, раБот-
никаМ БанкоВ. Возможна работа на дому. 
Тел. 93-61-09.                                                              864

СотрУдник С ПедагогичеСкиМ оБра-
зоВаниеМ. Тел. 487-778.                                   833

4-чаСоВой раБочий день. Тел. 487-778.
833

офиС-Менеджер С фУнкцияМи кадро-
Вика. Тел. 487-778.                                                 833

СотрУдник С оПытоМ раБоты В тор-
гоВле. Тел. 487-778.                                            833

СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 
Тел. 487-778.                                                               833

СПециалиСтаМ С ПедагогичеСкиМ 
оБразоВаниеМ. Возможно совмещение. 
Тел. 40-67-18.                                                             864

раБота ПриезжиМ. Тел. 8-962-443-71-92.
1035

СПециалиСт По докУМентооБоротУ. 
Тел. 8-928-367-03-92.                                           1035

Сократили? еСть раБота. 
Тел. 8-918-782-46-55.                                            1035

организация Ведет наБор: разные ва-
кансии. Тел. 43-71-92.                                           1035

торгоВый ПредСтаВитель. 25000 руб. 
Тел. 8-909-761-55-80.                                            1035

ПоМощник рУкоВодителя. 35 тыс. руб. 
Тел. 8-918-880-93-27.                                             976

кУПлю
2-коМнатнУю кВартирУ в центре. 
Тел. 608-873.                                                            1033

разное
4-МеСячная трехцВетная кошечка, 
воспитанная, веселая, ищет добрых хозяев. 
Тел.: 39-13-45, 465-607.

частные объявления
Продаю

УчаСток Под ижС (Селекционная станция), 
7,6 сотки земли. Собственник. 
Тел. 8-938-348-92-25.

коМод детСкий (Италия), ходУнки, Ма-
неж, СтУл для корМления, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

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.

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. 

Сахар, МУкУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             851 

ПеСок, отСеВ, ПгС, наВоз. 
Тел.: 39-26-55, 8-905-418-26-01.

УСлУги
дед Мороз и СнегУрочка – на дом, в офис, 
ресторан. Тел.: 48-82-81, 8-918-761-84-89.

ПУтешеСтВия По МирУ. Консультация 
профессионала. Доступно. Надежно. 
От 100 руб. Тел. 65-18-66.                                    1036

МатеМатика, физика, егэ. Тел. 75-02-04.
чиСтка ПодУшек. Тел. 42-37-41.                836

реСтаВрация Мягкой МеБели. 
Тел. 41-75-81.                                                            934

СУхая чиСтка ПодУшек. Тел. 21-78-60, 
ул. Пирогова, 38-б, вт., сб. - 9.00-14.00, чт. - 
14.00-19.00.                                                               596

триколор, телекарта. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             847

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.       985

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.         970

телеантенны, ВыСотные раБоты. 
Тел. 44-08-66.                                                            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. 8-918-877-59-40.                 1034

электрик. Тел. 23-55-64.                                   895

Сантехник. отоПление. Тел. 61-02-81.
1015

Плиточник. Тел. 8-918-743-96-17.               940

реМонт кВартир. Тел. 8-905-442-48-38.     906

реМонт кВартир. МУж на чаС. 
Тел. 60-20-65.                                                             884

штУкатУрка, шПаклеВка, ПоБелка. 
Тел. 47-48-42.                                                            900

грУзоПереВозки. дешево. 
тел. 40-30-30.                                                  1011

афиша «ВС»
кино                              4 декабря

Большой зал: «ПираМида» (ужасы, США, 16+), в 15-20, 20-40.
«джон Уик» (боевик/триллер, США, 16+), в 11-50, 22-20.
«ПингВины МадагаСкара» (3D, мультфильм, США, 0+), в 13-40, 19-00.
«неСноСные БоССы-2» (комедия, США, 16+), в 17-00.
«голодные игры: Сойка-ПереСМешница. чаСть I» (фантастический 

экшн, США, 12+), в 09-40.
Малый зал:  «ПираМида» (ужасы, США, 16+), в 22-30.
«джон Уик» (боевик/триллер, США, 16+), в 18-30.
«ПингВины МадагаСкара» (3D, мультфильм, США, 0+), в 09-50, 11-30, 15-10.
«неСноСные БоССы-2» (комедия, США, 16+), в 13-10.
«голодные игры: Сойка-ПереСМешница. чаСть I» (фантастический экшн, США, 12+), в 
20-20.
«джезаБель» (триллер/ужасы, США, 16+), в 16-50.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.
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вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

экскурсионное бюро «ник», тел.60-80-72.
www.nik-tur.ru                        Nik-tur.stav@mail.ru

Экскурсионные поездки по всему 
 северному кавказу

экСкУрСионные Поездки В горы на дВа дня: цей – кУртатинСкое Ущелье - 
1850 руб.; голУБые озера – чегеМСкие ВодоПады – 1850 руб.; ПриэльБрУСье –  
1850 руб.; доМБай – 1700 руб.; архыз – 1600 руб. 

ОДНОДНеВНые эКСКУрСИОННые ПОезДКИ: доМБай, архыз – 700 руб.; 
голУБые озера и чегеМСкие ВодоПады по 900 руб.; ПриэльБрУСье – 950 руб.

ПятичаСоВая Поездка на горУ СтрижаМент – 300 руб. (каждый вторник и четверг).
На групповые поездки скидки. На всех экскурсионных маршрутах – автобусы иностранного 

производства и не старше трех лет, расселяем в комфортабельных гостиницах и отелях, экскур-
сионное обслуживание на профессиональном уровне. Архыз, отель «Романтик», путевки можно 
приобрести у нас на любой срок.

горнолыжники! Планируйте свой отпуск на февраль, лучшее время. 

ВниМанию школьникоВ! Экскурсионное бюро «ник» для вас организует 
одно-, двухдневные экскурсионные поездки на профессиональном уровне и решит все 
вопросы по оформлению разрешительных документов.                                                                     877
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