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Службе доставки редакции 
газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» «ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском районе, для 
доставки газет в районе, ограниченном 
улицами Лесной, Попова и др. Работа в ут-
ренние часы, возможна по совместитель-
ству. Рассматриваются любые кандидату-
ры, в том числе пенсионеры.

Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» «ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,

проживающий в районе ул. Лермонтова, 
Р. Люксембург, Мира, Пушкина. Работа 
в утренние часы, может носить характер 
подработки, оплата сдельная. Рассматри-
ваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеры.

Тел. 23-66-68. 

Редакция газеты 

продолжает
досрочную льготную

 подписку
на 2-е полугодие 2015 года

на газету 

«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИ

120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить под-

писку на 2-е полугодие 2015 года на 

следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
(468 руб.)
•«Комсомольская правда»-
«толстушка» (450 руб.)
•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(372 руб.)
•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 
(366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 
•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

Сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 марта  2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон 23-66-68

ИНФОРМБЮРО

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
В День российской печати 

в правительстве края состоя-
лось торжественное собрание 
руководителей и сотрудников 
средств массовой информа-
ции региона. 

От имени губернатора Ставро-
полья и краевого кабинета минис-
тров представителей журналист-
ского сообщества приветствовала 
заместитель председателя пра-
вительства Ставрополья, руково-
дитель аппарата правительства 
края Ольга Прудникова. Она вы-
разила журналистам благодар-
ность за творческую активность 
и участие в решении важнейших 
для региона вопросов. 

Руководителям и сотрудни-
кам ряда изданий были вручены 
поздравительные адреса губер-
натора Ставрополья. 

Одна из награжденных, глав-
ный редактор газеты «Петровс-
кие вести» Лариса Павловская, 
отмеченная за активную граж-
данскую авторскую позицию при 
освещении событий на Украине, 
передала правительству края 
благодарственное письмо от ад-
министрации городского испол-
нительного комитета г. Ровеньки, 
расположенного недалеко от Лу-
ганска. Его руководство вырази-
ло признательность ставрополь-
цам и губернатору Владимиру 
Владимирову за гуманитарную 
помощь, оказанную городу.

С начала 2015 года на 

дорогах Ставропольского 

края погибли девять 

человек, еще 84 получили 

различные травмы. 

Госавтоинспекция края 

призывает водителей быть 

особенно внимательными 

и острожными за рулем в 

зимний период. 

Среди всех аварий, в которых 
погибли люди, особняком стоит 
дорожно-транспортное проис-
шествие, случившееся 5 января 
в 16 часов 20 минут на 3км 650м 
автодороги «Обход п. Иноземце-
во» от федеральной автодороги 
«Кавказ». Здесь из автомобиля 
ВАЗ-217030 «Приора» во время 
движения при неизвестных обсто-
ятельствах из задней правой двери 
выпал пассажир. Выпал буквально 
под колеса грузовика «Ман», кото-
рый двигался в попутном направ-
лении по крайней правой полосе. 
В результате происшествия пасса-
жир скончался до приезда скорой 
медицинской помощи.

Еще один человек погиб не при 
столкновении машин, как это бы-
вает чаще всего, а при падении в 
ущелье. Это случилось тоже 5 ян-
варя в 11 часов 20 минут в Кисло-
водске. Водитель, управляя авто-
мобилем ГАЗ-3110, не обеспечил 
безопасную скорость движения в 
конкретных дорожных условиях, в 
результате чего его автомобиль 
вылетел за пределы проезжей 
части и опрокинулся в ущелье Бе-
резовское. От полученных травм 

На первом в этом году планерном совещании подвели итоги 
работы по обеспечению жизнедеятельности города Ставрополя 
во время новогодних и рождественских праздников. 

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев поблагодарил 
правоохранительные органы за четкую организацию работы в облас-
ти обеспечения правопорядка. Он отметил, что в период праздников 
обошлось без ЧП, снежная стихия не застала коммунальщиков врас-
плох: вовремя чистились дороги и остановочные площадки. В настоя-
щее время дорожники продолжают заниматься вывозом снега. Вмес-
те с тем Андрей Джатдоев указал на недостатки в очистке тротуаров 
и внутриквартальных территорий и дал поручение уделить этим учас-
ткам особое внимание. Также было дано поручение активизировать 
работу санитарных комиссий районов.

Одним из самых проблемных моментов в жизнеобеспечении Ставро-
поля Андрей Джатдоев назвал аварийные отключения электроэнергии.

– Следует отметить, что аварийные службы энергетиков реагиро-
вали достаточно оперативно, однако это принципиально не решает 
существующей проблемы – необходимо системно проводить замену 
обветшалых участков электрических коммуникаций. 

Андрей Джатдоев дал двухнедельный срок на окончательную редак-
цию программы по модернизации электросетей на этот год.

– Собственники сетей должны обеспечить в 2015 году финанси-
рование на выполнение этих работ в объеме не меньшем, чем в 2014 
году. План должен быть с конкретными сроками и объектами,  – поста-
вил задачу Андрей Джатдоев. – Особое внимание необходимо обра-
тить на самые уязвимые микрорайоны Ставрополя, чтобы в нынешнем 
году если и не полностью предотвратить все аварийные отключения, 
то хотя бы минимизировать их количество.

По поручению Андрея Джатдоева план по модернизации электросе-
тей на 2015 год будет опубликован в средствах массовой информации 
и даст горожанам полное представление о том, какие мероприятия и в 
каких районах будут проводиться. Также глава администрации поста-
вил задачу городским коммунальным службам – жестко контролиро-
вать сроки выполнения работ.

мужчина скончался на месте про-
исшествия.

Особое внимание сотрудники 
ГИБДД обращают на правила пе-
ревозки детей: так, за это время 
в авариях пострадали 13 детей, 
причем 11 из них находились в 
автомобилях в качестве пассажи-
ров и не были пристегнуты соот-
ветствующим образом. 

Кроме того, очень часто ви-
новниками ДТП становятся пья-
ные водители. В связи с этим в 
новогодние каникулы Госавтоин-
спекция провела операцию «Не-
трезвый водитель». За это время 
из транспортного потока было 
извлечено почти 500 человек, 
находившихся в состоянии ал-
когольного опьянения. Все они 

ИНФОРМБЮРО

ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В АВАРИЯХ

привлечены к ответственности. 
Госавтоинспекция края напо-

минает, что за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, а также за отказ от 
медицинского освидетельство-
вания предусмотрены штрафные 
санкции от 30 до 50 тысяч рублей 
с лишением права управления 
сроком от 1,5 до 3 лет.

Автомобиль, упавший в ущелье Березовское.Автомобиль, упавший в ущелье Березовское.

Андрей ДЖАТДОЕВ: 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЛИ БЕЗ ЧП 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому краю – 
главный судебный пристав Ставропольского края 

Николай Викторович Коновалов 
ответит на ваши вопросы.

Мы узнаем, что делать с теми, кто не платит за жилье, 
как идут дела со сбором алиментов.

Дорогие читатели «Вечерки», задайте свои вопросы 
по телефону 23-66-97 19 января, в понедельник, с 
11 до 12 часов.

ИНФОРМБЮРО

ЮНЫМ КРЕАТИВЩИКАМ 
СТАВРОПОЛЯ ВРУЧИЛИ ПРИЗЫ 

В администрации Октябрьского района краевого центра 

наградили победителей традиционного конкурса новогод-

ней елочной игрушки «Мастерская Деда Мороза – 2014». 

В творческих состязаниях приняли участие ученики десяти 
школ, воспитанники семи детских садов и Дома детского твор-
чества. Победителей оценивали по шести номинациям: «Символ 
года», «Новогодний супершар», «Умелые руки», «Лесная краса-
вица», «Дружная семья» и «Мистер Снеговик». Более двадцати 
ребят  – победителей конкурса – получили от главы Октябрьского 
района призы: настольные игры, книги с волшебными сказками, 
наборы для творчества и новогодние сувениры.

Сладкие подарки от администрации были вручены также ре-
бятам, посетившим театрализованные представления, которые 
проходили на всех открытых площадках района и в краевой фи-
лармонии.

СПРОСИТЕ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ
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Глава администрации краевого центра Андрей Джатдоев про-

вел рабочее совещание по вопросу строительства двух школ и 

детского сада. Эти важные социальные объекты появятся в го-

роде благодаря федеральной программе «Юг России» и крае-

вой программе «Развитие образования».
За последние годы количество учеников в образовательных учрежде-

ниях краевого центра выросло более чем на пять тысяч человек, и новые 
школы сегодня как никогда нужны городу. Кроме того, положительная 
демографическая ситуация требует от муниципалитета существенного 
увеличения числа детских дошкольных учреждений. Поэтому перед ад-
министрацией и строителями стоит серьезная задача – возвести в этом 
году детский сад в Юго-Западном микрорайоне и школу на 990 мест на 
улице Чехова. 

Следует отметить, что к середине 2016 года в районе жилого комплек-
са «Белый город» завершится строительство еще одной школы, рассчи-
танной на 809 мест. При этом школа – далеко не единственный социально 
значимый объект, который будет построен в 530-м квартале. Здесь воз-
водится поликлиника, завершено проектирование детского сада. 

 Как прозвучало на совещании, строители уже «обжили» строительную 
площадку, расположенную по улице 45-я Параллель: подготовлен котло-
ван для первых двух корпусов детского сада, в настоящее время заво-
зятся сборные железобетонные конструкции для монтажа фундамента. 
Начаты работы в 204-м квартале. 

Андрей Джатдоев нацелил подрядчиков на неукоснительное выполне-
ние сроков и графиков работ, тем более что действующее законодатель-
ство значительно ужесточает финансовую ответственность исполнителей 
за нарушения условий контракта. При этом глава администрации отметил, 
что от оперативности и качества выполненных работ зависит успешность 
реализации всех последующих масштабных социальных проектов города. 

Еще одной задачей, стоящей перед муниципалитетом, станет обуст-
ройство подъездных путей и тротуаров к возводимым объектам. 

Кстати, на стройплощадке нового детского сада уже установлена ка-
мера видеонаблюдения и горожане могут следить за ходом работ в режи-
ме реального времени. Такие же камеры до конца этой недели появятся и 
на площадках строительства новых школ.

На заседании городского экологического 

совета подвели итоги работы в 2014 году 

и наметили планы на 2015-й. 
Первый заместитель главы администрации 

краевого центра Александр Мясоедов побла-
годарил ученых-экологов и общественников 
за плодотворную совместную работу. Среди 
успешно реализованных в Ставрополе проек-
тов – создание особо охраняемых территорий, 
разработка концепции компенсационных выса-
док, проектирование велодорожек, внедрение 
системы автоматического полива. За 2014 год 
городские леса пополнились 26 тысячами вы-
саженных деревьев и 9 тысячами кустов роз.

 При этом было подчеркнуто, что работы 
предстоит еще немало. В числе основных при-
оритетов на нынешний год – борьба с ополз-
нями, пополнение зеленого фонда десятками 
тысяч молодых саженцев, создание новых объ-
ектов озеленения. Ученые-экологи предложи-
ли дополнить этот список еще целым рядом 

№ Храм
Планируемое время

 богослужений19 января

1.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, Кафед-
ральная пл., 1, Казанский кафед-
ральный собор

23-00 – 03-00 (в ночь на 19.01)

2.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355017, ул. Дзер-
жинского, 155, (865 2) 35-30-32, 
Андреевский собор

23-00 – 03-00 (в ночь на 19.01)

3.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, ул. Труно-
ва, 71, тел. 36-77-97,храм св. блгв. 
кн. Александра Невского

08-00 – 11-00

4.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355008, пер. Фа-
деева, 1, тел. 28-15-50,Успенская 
церковь

08-00 – 11-00

5.

г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, ул. Туха-
чевского, 17, корп. 7, тел. 73-98-80, 
храм св. вмч. Пантелеимона Цели-
теля

23-00 – 03-00 (в ночь на 19.01)

6.

г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, пр-т Ку-
лакова, 62(кладбище), тел. цер. 
22-16-67, храм свт. Игнатия Ставро-
польского 

09-00 – 10-30

7.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, ул. Парти-
занская, 1, тел. 24-54-54, Преобра-
женская церковь

08-00 – 11-00

8.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355018, пер. Онеж-
ский, 28/4, тел. 39-36-33, храм 
Блаж. Ксении Петербургской

08-00 – 11-00

9.

г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, ул. Лесная, 
район жилого дома 229/1, квартал 
382, тел. 39-75-35, храм прп. Сера-
фима Саровского

08-00 – 11-00

10.

г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, ул. Ло-
моносова, 44а, церковь св. и прав. 
Богоотец Иоакима и Анны, тел. 47-
53-53

08-00 – 11-00

11.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, ул. 8 Мар-
та, 164, при крайвоенкомате,
храм св. мч. Иоанна-воина

08-00 – 11-00

12.
храм прп. Сергия Радонежского, 
проспект Кулакова, 2, СевКавГТУ, 
тел.56-35-53

08-00 – 11-00

13.
г. СТАВРОПОЛЬ, 355000, Крестовоз-
движенская церковь, ул. Голенева, 
67, тел. 29-67-78

23-00 – 03-00 (в ночь на 19.01)

14
г. СТАВРОПОЛЬ, 355000,  храм св. 
блгв. кн. Александра Невского, ул. 
Доваторцев, 52д

08-00 – 11-00

15. г. СТАВРОПОЛЬ, храм Святой Трои-
цы, ул. Биологическая, 27 23-00 – 03-00 (в ночь на 19.01)

13 января страна отметила День россий-

ской печати. Ставропольстат по этому по-

воду подготовил интересную информацию. 

Так, он напомнил, что до начала XVIII века 

русскоязычной печатной прессы в России 

не существовало. Первое печатное изда-

ние появилось в 1703 году. По указанию 

Петра Великого стала издаваться газета 

«Ведомости». Первый номер вышел имен-

но 13 января, к которому ныне и приурочен 

профессиональный праздник. 
К середине XIX века в России выпускалось око-

ло сотни печатных изданий. Это были газеты, на-
учно-публицистические и литературные альмана-
хи, общественно-политические, экономические и 
технические издания. 

Наиболее известные периодические издания 
того периода – «Вестник Европы» Н. Карамзина, 
«Северная пчела» Ф. Булгарина, «Московский те-
леграф» под изданием Н.Полевого.

К 1913 году в России насчитывалось уже почти 
400 печатных ежедневных изданий и более 2500 
местных еженедельных газет и журналов. Десять 
всероссийских газет выходили по два раза в день, 
поставляя читателям самые свежие новости. 

Через 100 лет, в 2013 году, средний разовый ти-
раж газет составлял 259 миллионов экземпляров, 
а годовой – 9,5 миллиарда экземпляров. За этот 
же год было выпущено 8,6 тысячи журналов, сбор-
ников и бюллетеней различной периодичности. Их 
общий годовой тираж – 1,9 миллиарда экземпля-
ров, на 1000 россиян приходится 13,3 тысячи эк-
земпляров. В российских книжных издательствах 
напечатано 120,5 тысячи книг и брошюр, общий 
тираж которых составил 541,7 миллиона экземп-
ляров. 

В годы советской власти День печати отмечал-

ся 5 мая – в день выхода первого выпуска газеты 
«Правда» в 1912 году. Празднование 13 января 
было возобновлено с 1991 года. 

В Ставропольском крае на 1 января 2015 года 
действуют около 50 редакций, издающих крае-
вые, городские и районные газеты и журналы, и 14 
издательств. Помимо этого, издаются региональ-
ные выпуски российских газет, таких как «Аргу-
менты и факты – Северный Кавказ», «Комсомоль-
ская правда – Северный Кавказ» и другие. 

В 2013 году в нашем крае было издано 86,7 
миллиона газет, их средний разовый тираж – 2,1 
миллиона, а в расчете на 1000 человек – 759 эк-
земпляров. Также в крае в 2013 году выпускалось 
54 наименования различных журналов, сборни-
ков, бюллетеней с общим годовым тиражом в 2,2 
миллиона экземпляров, на 1000 человек населе-
ния это составило 805 экземпляров. Было издано 
678 книг и брошюр общим тиражом 269 тысяч эк-
земпляров.

В крупных и средних организациях края, за-
нимающихся издательской и полиграфической 
деятельностью, трудятся 1183 человека. Средняя 
заработная плата в издательской деятельности 
составляет 25 тысяч рублей, в полиграфической  – 
23 тысячи. 

Праздник печати близок и специалистам Став-
ропольстата, который активно сотрудничает с 
почти двумя десятками газетных изданий, интер-
нет-порталами. Руководство и коллектив Ставро-
польстата поздравили журналистов, работников 
издательств, полиграфических организаций с 
Днем российской печати и пожелали всем твор-
ческих успехов.

Тамара ОСИПОВА, 

по материалам Ставропольстата. 

АКТУАЛЬНО

АНДРЕЙ ДЖАТДОЕВ ВЗЯЛ 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СТАТИСТИКА

ОТКУДА ПОШЕЛ ПРАЗДНИК

В городском совете женщин прошли тра-

диционные рождественские посиделки. 

ЖЕНСОВЕТ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
ского совета женщин Анна Смирнова, предсе-
датель клуба «Здоровое долголетие» Зоя Коп-
ченкова. 

Дети показали мюзикл по мотивам сказки 
Андерсена «Снежная королева» – о любви, о 
борьбе добра со злом. В образе главных героев 
Кая, Герды и бабушки выступили Максим Тим-
ченко, Каролина Логвинова, Ксения Хорошило-
ва. Очень трогательны были Звёздочка, Ангелы, 
Воронята в исполнении Вероники Врубинской, 
Коли Сотникова, Даши Беликовой, Никиты Лоя 
и Оли Ишковой. И дети, и педагоги воскресной 
школы получили от женсовета рождественские 
подарки. 

А потом в зал вошла Коза с баяном. Разго-
релось настоящее веселье, плясали и дети, и 
взрослые. Участники праздника пели рождест-
венские колядки, читали стихи. Особенно всем 
понравилось, как красиво колядовала четверо-
классница Настя Овчаренко. 

Продолжился праздник сладким столом. 
Вкусные пироги, соки и компоты с удовольстви-
ем уплетали и дети, и взрослые. На празднике 
была гостья из Дагестана врач Жанна Абакаро-
ва. Она была до слез растрогана увиденным, 
сказав, что Бог соединяет души людей разных 
вероисповеданий, потому что Бог един, и он 
есть Добро. Все уходили с праздника с хорошим 
настроением и просветленными душами. 

Елена ИВАНЧЕВА, 

член городского совета женщин.

ИНФОРМБЮРО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ СТАВРОПОЛЯ 
ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ НА 2015 ГОД 

мероприятий, направленных на сохранение 
уникальной природы Ставрополя: в этом году 
в краевом центре пройдут «Дни леса», акция 
«Покорми птиц!», а лучшие экологические про-
екты примут участие в конкурсе муниципальных 
грантов.

В красиво украшенном зале у новогодней 
ёлки собрались члены клуба «Здоровое долго-
летие», причем все пришли с внуками. Все они 
были хозяевами. А в гости к ним пожаловали 
дети и педагоги воскресной школы при храме 
святого Александра Невского. 

Всех сердечно поздравили с Новым годом и 
Рождеством депутат Ставропольской краевой 
Думы Людмила Кузякова, председатель город-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМАХ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ 19 ЯНВАРЯ 
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ИПОТЕКА ЗАМЕДЛЯЕТ ТЕМПЫ, 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РАСТЕТ

В минувшем году рынок ипотечного кредитования вырос на 30% – это рекор-
дные темпы среди других сегментов. По подсчетам аналитиков, за прошедший 
год банки выдали населению ипотечных кредитов на общую сумму около 1,7 
трлн рублей против 1,3 трлн в 2013 году. Однако рост ипотечного кредитования 
мог дойти до 40%, если бы не принятое ЦБ в декабре прошлого года решение 
о резком увеличении ключевой ставки до 17%. Из-за этой меры большинство 
банков были вынуждены сначала приостановить выдачу ипотечных кредитов, 
а затем объявить об изменении условий предоставления заемных денег на по-
купку жилья. Такие выводы содержатся в исследовании коллекторской компа-
нии «Секвойя кредит консолидейшн», сообщает Banki.ru.

По прогнозам аналитиков, в 2015 году сложившаяся экономическая ситуация в 
стране (падение рубля по отношению к ведущим мировым валютам, снижение реаль-
ных доходов населения, высокий уровень инфляции и другие факторы) замедлит тем-
пы роста ипотеки. Рост ипотечного кредитования в нынешнем году не превысит 15%, 
считают в «Секвойе». 

Кроме того, аналитики прогнозируют в 2015 году существенное увеличение про-
сроченной задолженности по ипотечным кредитам. На 1 января 2015 года объем 
просроченной задолженности по ипотеке составил около 48 млрд рублей, что на 19% 
больше аналогичного показателя 2013 года.  В первом полугодии 2015 года аналитики 
ожидают увеличения просроченной задолженности по ипотеке на 18–20%, после чего 
данный показатель несколько стабилизируется.

ИНФЛЯЦИИ В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛА 11,4%
По оценке Росстата, инфляция за декабрь составила 2,6 процента, за 2014 

год – 11,4 процента, сообщает Reuters. Рост потребительских цен в прошед-

шем году был максимальным с кризисного 2008 года, на фоне взаимных вне-

шнеторговых санкций и ослабления рубля. 

В декабре из продовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на 
все виды плодоовощной продукции. Так, капуста подорожала на 31,7 процента, огур-
цы и помидоры – на 28,1 процента и 20,8 процента соответственно, виноград – на 16,5 
процента, бананы – на 15,5 процента, морковь – на 13,6 процента.

Гречка продолжала дорожать, но по сравнению с ноябрем темпы роста цен на нее 
снизились в 2,4 раза. Удорожание крупы составило 22,4 процента против 54,4 процен-
та в ноябре.

Цены на рис повысились в декабре на 8,4 процента, на мороженую рыбу (кроме 
сельди) – на 5,3 процента, на пшеничную муку – на 5,1 процента, на макаронные из-
делия, горох и фасоль, маргарин, сыры, сельдь, деликатесные продукты из рыбы – на 
4,0-4,7 процента.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце 
декабря составила 3297,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 
5,1 процента (с начала года – на 15,3 процента).

После произошедшего ослабления рубля в конце года резко вырос спрос на това-
ры длительного пользования, в результате цены на них подскочили.

Наибольшее увеличение цен отмечалось на электро- и телерадиотовары. Так, те-
левизоры стали дороже на 16,0 процента, микроволновые печи, бытовые плиты, сти-
ральные и швейные машины, миксеры, пылесосы, холодильники, электрические утю-
ги – на 12,1-15,0 процента.

Цены на компьютеры выросли на 8,9 процента, ковры и ковровые изделия, часы 
наручные, средства связи, фотоаппараты, легковые автомобили, отдельные виды ме-
дикаментов, а также строительных материалов – на 3,0-5,3 процента.

МПС MASTERCARD ПОДПИСАЛА ДОГОВОР С НСПК
Компания MasterCard подписала договор с Национальной системой платеж-

ных карт о переводе транзакций по картам MasterCard на процессинг в НСПК, 
сообщает газета «Ведомости». Это первая платежная система, подчинившаяся 
требованиям закона, который ограничивает территорию обработки транзакций 
пределами России. В октябре 2014 года депутаты внесли поправки в Закон о 
национальной платежной системе, из которых следовало, что международные 
платежные системы должны либо работать через НСПК, либо вносить гаран-
тийный депозит в Центробанк.

 Договор с Visa находится в стадии обсуждения для подготовки к подписанию, рас-
сказал представитель Центробанка. Представитель НСПК рассказал, что до 1 апреля 
2015 года в компании планируют подписать договор с другими МПС.

Перевести обработку транзакций в НСПК обязаны и некоторые российские пла-
тежные системы. «Мы выпускаем кобрендинговые карты с MasterCard и будем так-
же подключаться к НСПК, как того требует закон», – рассказал председатель совета 
директоров «Золотой короны» Николай Смирнов. Он рассчитывает, что подключение 
произойдет в I квартале, но сроки могут сдвигаться из-за объема работ и большого 
числа участников, которые должны организовать взаимодействие с НСПК. Но это пот-
ребует изменения законодательства.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ НИСХОДЯЩУЮ 
ДИНАМИКУ

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, 

вырос почти до 78 рублей, курс доллара превысил 66 рублей. Очередной обвал 

цен на нефть не оставил рублю ни малейших шансов на восстановление, счи-

тает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя, сообщает 

Banki.ru. Цена барреля нефти марки Brent опустилась до отметки 46 рублей за 

баррель. 

Задоя отмечает, что не самым лучшим образом себя чувствует банковский сек-
тор, который вынужден кредитоваться под 17%. Именно поэтому банкиры и депута-
ты Госдумы обратились к Центробанку с просьбой о снижении ключевой процентной 
ставки в январе хотя бы до 15%, а в дальнейшем – до 10,5%. Однако Центробанк не 
поддержал это предложение, мотивируя тем, что такое решение приведет к росту ин-
фляции. 

Очередной этап падения нефтяных котировок давит на динамику российской валю-
ты, соглашается директор департамента аналитики «Альфа-Форекс» Андрей Диргин. 
«Принц Саудовской Аравии отметил, что цен на уровне 100 долларов за баррель мы 
больше не увидим никогда, так как страны-производители не смогут договориться о 
сокращении квот на добычу в условиях постепенного угасания спроса на «черное зо-
лото», – отмечает аналитик. Это значит, что вместе с ценами на нефть будет слабеть и 
российская валюта.

А что нам снег, а что нам зной, 

была бы рыба. Так вот рас-

суждает мой брат, торчащий 

в одиночестве то на льду, то 

на зеленом бережку. И если 

бы он был такой один! Чуть за-

крепился лед, и народ едет на 

рыбалку... А еще на льду очень 

любят шалить дети. Если он, 

лед, конечно, близок к дому... 

Ну и вот: череда происшествий 

не обошла Ставрополье в праз-

дники. Спасатели несколько 

раз выезжали на водоемы края 

для оказания помощи людям, 

попавшим в опасные ситуации.

НА НАБЕРЕЖНОЙ
Первого января вместе со сво-

ей старшей сестрой 12-летний 
паренек вышел на городскую на-
бережную Невинномысска пора-
доваться свежевыпавшему снегу. 
Ну а там игры, догонялки, всякие-
разные. Заигравшись, мальчик 
забрался на толстые цепи, слу-
жащие горожанам защитой от 
случайного падения в Кубань, не 
удержался и скатился на десять 
метров вниз по наклонной плос-
кости. Прямо в реку. 

– На набережной, недалеко от 
прогулочной зоны, находится наш 
спасательный пост, – рассказал 
Сергей Раевский, руководитель 
аварийно-спасательной группы 
ПАСС СК из Невинномысска. – 
Девочка, там же игравшая, сразу 
прибежала на пост и рассказала о 
случившемся. Спасатели немед-
ленно бросились на помощь. 

Подбежав, через пару минут, 
увидели ребенка, стоявшего по 
колено в воде, у самой кромки 
бетонной дамбы. Мальчик пытал-
ся самостоятельно выбраться из 

финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

Тел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

Спасать есть чем. И, к сожалению, есть кого. 

ледяной воды, но снег не давал 
ему взобраться на плиту. Еще се-
кунды, и пацан «уехал» бы в воду 
навсегда. «С помощью лебедки 
и веревок спасатели спустились 
к ребенку и подняли его на по-
верхность, – поделился подроб-
ностями спасательной операции 
Сергей Васильевич. – Он сильно 
озяб и был испуган. Однако угро-
зы жизни и здоровью это падение 
не представляло». Отогрев юного 
нарушителя, спасатели провели 
с ним профилактическую беседу, 
объяснив, какая опасность грозит 
всем, кто ведет себя неосмотри-
тельно вблизи рек, прудов и озер.

ТРАГЕДИЯ 

В ПОКРОВСКОМ
Нет, совсем не повезло: в 

Красногвардейском, недалеко от 
села Покровского, 6 января зим-
няя рыбалка принесла настоящее 
горе в семью одного из удильщи-
ков. Мужчина попал в ледяную 
воду и утонул. Так все просто и 
страшно.

– Помощь водолазной группы 
не потребовалась, так как небез-
участные люди вытащили тело 
из воды самостоятельно, – по-
делился руководитель аварийно-
спасательной группы из Дивного 
Владимир Ковтунов.

ШУТНИКИ ОДНАЖДЫ 

БУДУТ БИТЫ
Но завершил череду проис-

шествий на воде в период зим-
них каникул совсем абсурдный 
случай. Около полудня воскре-
сенья, 11 января, спасателей из 
Ставрополя вызвали на водоем 
в нескольких километрах от села 
Татарка на помощь рыбакам, за-
стрявшим на льдине. 

На их «вызволение» тут же вы-
ехала полностью экипированная 
группа спасателей. Во время 
пути они неоднократно пытались 
связаться с пострадавшими и 
уточнить место их нахождения, 

однако телефон загадочным об-
разом перестал отвечать, а вско-
ре вообще оказался заблокиро-
ванным.

– Мы около четырех часов ис-
кали «фантомное место» с пост-
радавшими рыбаками – ни мес-
тные жители, ни заядлые рыбаки 
не слышали о нем, – поделился 
спасатель Андрей Матвиенко. – 
Проверив все до одного водоема 
в округе и убедившись, что на 
них нет ни людей, ни следов ка-
ких-либо происшествий, ни даже 
трещин во льду, мы вернулись на 
базу.

По словам спасателей, ложные 
вызовы в их практике случаются 
довольно часто. Видимо, кто-то 
хочет таким дурацким способом 
повеселить себя, озадачив экс-
тренные службы. Однако такие 
шутки чреваты гораздо больши-
ми неприятностями, чем потра-
ченное впустую время. Статью бы 
уголовную привести в действие 
да найти шутников... 

Но, как бы то ни было, спа-
сатели в тысячный раз напоми-
нают жителям края об угрозах 
нахождения на водоемах в пе-
риод ледостава и последствиях 
безрассудного поведения рядом 
с зимней водой. Также настоя-
тельно рекомендуют выполнять 
элементарные правила безопас-
ности: не упускать детей из виду 
рядом с прудами и реками, обя-
зательно надевать спасательные 
жилеты во время зимней рыбал-
ки и ни в коем случае не играть с 
судьбой, сообщая о ложных про-
исшествиях.

Наталья БУНЯЕВА 

с помощью пресс-службы 

ПАСС СК.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОНУТ ЛИ ЗИМОЙ? ЕЩЕ КАК!
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Рубрику ведет

Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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Представляем вашему вниманию кра-

савицу сада – гейхеру. Это многолетнее 

лиственное растение, родина которого 

Северная Америка, появилось в России 

сравнительно недавно, но уже стало по-

пулярно среди ландшафтных дизайнеров 

и полюбилось цветоводам-любителям. 

Меняя окраску листвы в течение сезона, 
гейхеры украшают цветник с ранней весны 
до заморозков. Существует множество сор-
тов с листьями различных оттенков – от чисто 
зеленых до серебряных и пурпурных с конт-
растными прожилками и каймой по краям. 
Такие же разнообразные и окраски цветов 
растения: от традиционно кроваво-красных 
до нежно-розовых, пастельно-коралловых 
и почти белых. В июне–августе невысокие 
метелки, усыпанные мелкими колокольчи-
ками, возвышаются над переливающимися 
на солнце листьями. Гейхеры хорошо со-
четаются практически со всеми садовыми 
растениями. К тому же они довольно-таки 
неприхотливы и зимостойки.

Основные условия для гейхеры – хоро-
ший дренаж, рассеянная тень и водопро-
ницаемая почва (при застое воды корни ее 
быстро подгнивают). Молодые растения 
лучше высаживать под открытым солнцем, 
в местах, которые хорошо защищены от хо-
лода и ветра. Кстати, от выбора места за-
висят яркость листьев и цветение. Раз в год 
растение окучивают, т.к. их основания раз-
растаются выше уровня почвы. У гейхер нет 
мощной корневой системы, и добывать воду 
из глубоких слоев грунта не могут, поэтому 

Давно мечтала посадить на 
участке декоративные злаки. Однако 
малоземелье не давало осуществить 
желаемое. Но, сократив картофельный 
клин, освободила кусочек землицы, 
который и решила использовать для 
сбычи мечт. Хотелось посадить злак 
не агрессивный, с минимумом прихо-
тей, не суперпопулярный, с эффектной 
внешностью. Чтобы окружающие не-
множко завидовали. И такой нашелся  – 
императа цилиндрическая. В дикой 
природе это быстро разрастающийся 
злостный сорняк. Но селекционеры 
обуздали его агрессию, создали много 
декоративных сортов. Самый распро-
страненный  – «Красный барон».

CI призвала сосредоточиться 
на правах потребителей на здо-
ровое питание, объявив соот-
ветствующий девиз «To focus on 
consumers’ rights to healthy food». 
Свой выбор организация объяс-
нила следующим.

Нездоровое питание связано 
с четырьмя из десяти основных 
причин смерти во всем мире: из-
быточный вес и ожирение, высо-
кое кровяное давление, высокий 
уровень глюкозы в крови и высо-
кий уровень холестерина. Только 
«цена ожирения» оценивается в 
два триллиона долларов США в 
год. Мир очнулся от иллюзий и в 
реальности столкнулся с ценой 
нездорового питания.

Все потребители заслужива-
ют права не только на еду, но и на 
здоровое питание. Всеобщее по-
нимание этого может облегчить 
потребителям доступ к здоровой 
пище и принятие более справед-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

«КОРОБЕЙНИКАМ» ЗАПРЕТИЛИ 
ПРОДАВАТЬ МЕДИЗДЕЛИЯ
С этого года запрещено продавать медицинские 

изделия с рук. Соответствующее постановление 

подписал премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

ведев.

Этим документом внесены изменения в Правила про-
дажи отдельных видов товаров, которые, в частности, 
предусматривают запрет на разносную торговлю меди-

цинскими изделиями. Таковые должны продаваться толь-
ко в аптеках наряду с лекарствами и БАДами. Это значит, 
к вам не должны звонить в дверь с предложением купить 
очередной чудо-прибор или лечебные трусы.

Постановлением определены правила продажи отде-
льных видов товаров, а также перечень товаров, продажа 
которых не допускается при осуществлении розничной 
торговли в месте нахождения покупателя вне стационар-
ных мест торговли – на дому, по месту работы и учебы, на 
транспорте, на улице и в других местах. 

В указанный перечень включено понятие «медицинские 

изделия» взамен «изделия медицинского назначения» и 
«изделия медицинской техники».

«Медицинские изделия», как указывается в докумен-
те, включают, в частности, изделия, «предназначенные 
для профилактики, диагностики, лечения и медицинс-
кой реабилитации заболеваний, мониторинга состояния 
организма человека, предотвращения или прерывания 
беременности».

Принятое постановление, как отмечается, направле-
но на защиту прав потребителей при приобретении ме-
дицинских изделий в соответствии с российским зако-
нодательством.

Д
А

Т
А ПРАВО – 

НА ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ

Именно эту тему в качестве основной для проведения в нынешнем 
году Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 
15 марта, определила Международная Федерация потребительских 
организаций (CI).

ливой, стабильной продовольс-
твенной системы.

Повышение уровня заболе-
ваний, связанных с ожирением, 
диабетом, болезнями сердца и 
некоторыми видами рака, явля-
ется главным вопросом междуна-
родного кризиса здравоохране-
ния. Число людей с избыточным 
весом и ожирением продолжает 
расти, и на сегодняшний день ни 
одна страна не смогла достичь 
заметных успехов в решении 
данной проблемы.

Воздействие плохого пита-
ния на здоровье больше, чем от 
курения. Цена ожирения стала 
эквивалентна стоимости войны, 
насилия с применением огне-
стрельного оружия и террориз-
ма. Это – всеобщая проблема, 
которая затрагивает людей и в 
развитых, и в развивающихся 
странах, особенно в странах на 
юге.

Потребители и их выбор за-
нимают центральное место в 
решении указанной проблемы. 
Наличие и доступность нездо-
ровых продуктов питания, мар-
кетинговые практики крупных 
международных предприятий 
пищевой промышленности и от-
сутствие доступной информа-
ции для потребителей затруд-
няют последним возможность 
выбрать здоровую диету. Не-
смотря на растущий междуна-
родный консенсус относительно 
факторов, которые стимулируют 
появление ожирения и связан-
ных с ним заболеваний, реакция 
правительств и промышленности 
слишком медленна.

Именно поэтому тема Всемир-
ного дня защиты прав потребите-
лей, который будет проводиться 
15 марта 2015 года, имеет целью 
призвать ВОЗ реализовать при-
нятую 10 лет назад Глобальную 

стратегию в области рациона пи-
тания, физической активности и 
здоровья, поскольку, как отмеча-
ет CI, за прошедшее время так и 
не удалось достигнуть заметного 
прогресса в этой связи. При этом 
соответствующие мероприятия 
должны быть сосредоточены на 
теме прав потребителей на здо-
ровое питание.

Кроме того, выдвижение 
на первый план вопросов гло-
бальной и трансграничной ре-
ализации продуктов питания и 
напитков международными ком-
паниями и корпорациями может 
непосредственно влиять на их 

поведение на потребительском 
рынке.

В Ставрополе в рамках реали-
азции проекта «Здоровые горо-
да» среди прочих мероприятий 
проводится и ежегодный конкурс 
на самое здоровое блюдо, орга-
низатор этого мероприятия – ко-
митет муниципального заказа и 
торговли городской админист-
рации. Наши предприятия обще-
пита таким образом вносят свой 
вклад в борьбу с ожирением и 
избыточным весом. В нынешнем 
году Всемирный день защиты 
прав потребителей рестораны 
и кафе, столовые встретят под 
знаком «здорового» меню. 

в засушливое время полив обяза-
телен. Декоративность растение 
сохраняет не более 3-5 лет, поэто-
му его омолаживают делением кус-
та  – обычно весной, когда растение 
выпустило новые листочки, но еще 
не зацвело, или в конце лета после 
цветения. Подкармливают гейхеры осторож-
но, особенно после суровой зимы: сначала 
опрыскайте их «Эпином» или «Цирконом» 
для повышения иммунитета, а комплексное 
минеральное удобрение внесите до и после 
цветения.  Перед зимовкой молодые расте-
ния прикрывают листвой. На зиму гейхеру 
не обрезают – растение может погибнуть. 
Ведь тепло гейхера сохраняет при помощи 
листвы. Засохшие соцветия и листья лучше 
удалить весной.

Легче всего размножать гейхеру деле-
нием куста или укоренением боковых че-
ренков. Для этого куст выкапывают и делят 
на несколько частей. Оголившийся стебель 
укорачивают до молодой ткани, засохшие 
побеги срезают до живых мелких вывод-
ковых почек, которые находятся в пазухах 
старых засохших листьев. Подгнившие кор-
ни обрезают, а очень длинные – укорачива-
ют, срезы припудривают толченым углем. В 
ямку, размер которой должен быть пример-
но 30х30 см, добавляют золу и любое мине-
ральное или компостное удобрение. После 
посадки растение поливают и затеняют от 
солнца. Спустя полтора месяца у растения 
нарастут корешки – можно пересаживать на 
постоянное место.

Размножают гейхеру и семенами, но они 
должны быть свежими (их жизнеспособность 
сохраняется шесть месяцев после сбора). 
Если семена упакованы в пакет из фольги, 
срок хранения продлевается до 1,5 лет. Для 
посева выбирайте широкую емкость с дре-
нажными отверстиями, высота которой не 
менее 5 см. Можно взять любую пищевую 
пластиковую тару. В рыхлый грунт добавля-
ют песок или перлит. Семена растения очень 
мелкие, поэтому их смешивают с песком. 
Сеять можно уже в марте-апреле на поверх-
ность влажной почвы. Затем емкость накры-
вают стеклом или пленкой (время от времени 
их снимать), ставят ее на подоконник. Через 
2-3 недели появятся всходы, которые про-
должают проветривать чаще, а затем укры-
тие убирают. После того как вырастут первые 
три листика, сеянцы можно распикировать 
на расстояние 4-6 см друг от друга. К сере-
дине мая емкость с побегами выносят в сад в 
полутень, чтобы они окрепли. А о сортах гей-
херы – в следующем выпуске «Усадьбы». 

Анна КАСЬЯНОВА.

ЦВЕТОВОДСТВО

ГЕЙХЕРА 
В ВАШЕМ САДУВ ВАШЕМ САДУ

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

КРАСНАЯ МОЛНИЯ

Хотите максимальной декоративности  – 
сажайте на открытом солнечном месте. Не 
пропадет императа и в полутени. Но краса, 
увы, будет уже не та. Почва абсолютно лю-
бая, но хорошо дренированная. К застою 
влаги относится крайне негативно. Зимует 
отлично, без укрытия. Но если зима теплая, 
с частыми оттепелями, возможно частич-
ное выпадение растения (грибковые ин-
фекции). Во избежание этого обработайте 
императу осенью фунгицидом «Максим» 
или каким-то похожим. Влаголюбие – сред-
нее. Только при сильной засухе необходим 
умеренный полив. Сортовые экземпляры 
растут медленно и полной красоты дости-
гают в четырехлетнем возрасте. Размножа-
ется отрезками корневища (ранняя весна). 
Посадочная яма должна быть в два раза 
больше корневого кома. На дно насыпаем 
смесь компоста и комплексного удобре-
ния. Засыпаем землей, слегка трамбуем, 
поливаем и мульчируем почву вокруг рас-
тения на три сантиметра. Появились отрос-
тки с полностью зелеными листьями – уда-
лите немедленно. Этим спасете императу 
от сортового вырождения. Императа мно-
голетник, но старые кусты требуют омоло-
жения. Их выкапывают, удаляют отжившие 
побеги. Готовя ее к зимовке, обрезаем на 
10 сантиметров стебли и листья.

Кстати, отвары из корня этого злака 
применяют при лечении болезней горла, 
желудка, печени и почек.

Императа – одна из самых ярких трав. 
Весной у молодых ярко-зеленых листиков 

красные только кончики. По мере отрас-
тания винно-красный цвет приобретает 
большая часть листа. К концу сезона, осе-
нью, листья становятся кроваво-красны-
ми. Это портрет «Красного барона». Вы-
сота у него до 45 сантиметров. Зацветает 
в апреле или чуть позже. Колосообразные, 
пушистые, серебристо-белые соцветия 
эффектно контрастируют с яркой листвой. 
Использовать императу можно как соли-
тер – на газоне или в контейнере (если 
боитесь агрессии). Создать злаковый ос-
тровок, где лучшими партнерами будут 
манник, вейник, овсец, фалярис, бухарник. 
У вас растут стелющиеся можжевельники 
– императе среди них самое место. Какие 
яркие акценты! Прекрасная композиция: 
императа и кипарисовики или в сочетании 
с рябинником, желтолистным жасмином. У 
вас есть водоем – она украсит его берега. 
Незаменима в японском садике и в основа-
нии альпинария. Самое простое – посадите 
вдоль дорожки или среди многолетников.

Людмила КОМБАРОВА.
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.30 «Точка невозврата» 

(16+)
02.30 «Дикий мир»
02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

06.00 М/ф (0+)
09.30 Д/ф «Пророки научной 

фантастики» (12+)
13.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 «Нереальная история» 

(16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (США) 

(12+)
16.40 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» (США) (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Праздники
12.30 Д/ф «Вениамин 

Радомысленский. По 
коням!»

13.10 Линия жизни
14.00 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»
16.40 Острова
17.20 Д/ф «Там, где течет 

Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дми-

триев»
18.10 «Полиглот»
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 Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 «Жан Ренуар. Посвяще-

ние»
00.40 «Джэмирокуаи»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.40 Pro memoria

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Сколько стоит бросить 

пить» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Еж против свастики» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-

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

малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Дежурный по стране»
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
02.55 «Еж против свастики» 

(12+)
03.55 «Комната смеха»

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» (США) (0+)
03.35 М/ф «Приключения 

Буратино» (0+)
04.50 М/ф «Светлячок» (0+)
05.40 «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». «Жизни вопреки» 
(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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Кино»: Стивен Сигал 

в боевике «Часовой 
механизм» (США) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Стивен Сигал 

в боевике «Часовой 
механизм» (США) (16+)

01.15 «Кино»: Адам Сэндлер, 
Дрю Бэрримор в коме-
дии «Певец на свадьбе» 
(США) (16+)

03.10 «Туристы». Сериал 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
23.15 «Дом-2» (16+)
01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 

(16+)
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+)
06.45 «Женская лига» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
06.25 «Топ-модель по-

американски» (16+)
09.55 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Платье на счастье» 
(12+)

13.30 «Стилистика» (12+)
14.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.25 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 

(Аргентина) (16+)
19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

20.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

22.00 «Свидание с будущим» 
(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда» 

(16+)
01.30 «Соблазны» (16+)
03.05 «Starbook» (12+)
04.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Этуш» 
(12+)

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

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
17.50 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Газовый гамбит». 

Спец. репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Механик» (16+)
02.25 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.30 Тайны нашего кино 

(12+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса 

природы» (Великобри-
тания) (12+)

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

ТА» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-

ТА» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-

ТА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (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+)

5понедельник, 19.01

19.50 Экстремальные выходные 
с Б. Гриллсом (12+)

20.40 Охотники за реликвиями 
(12+)

21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 Охотники за реликвиями 

(12+)
00.25 Быстрые и громкие (12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Как мы изобрели мир 

(12+)
03.05 Голые и напуганные 

(16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (6+)

08.25 Х/ф «40» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «40» (16+)
10.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
14.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
15.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
21.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

(0+)
04.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

(0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 

(16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Диверсанты»
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Курская 

буря»
22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный бокс
04.05 «24 кадра» (16+)
04.30 «Трон»
05.00 «Наука на колесах»
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 
(16+)

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

07.45 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(США) (16+)

09.30 Комедия «ГАМБИТ» 
(США) (12+)

11.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(США-Германия) (16+)

13.30 Драма «ДОБРОЙ НОЧИ И 
УДАЧИ» (США) (16+)

15.00 Комедия «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 
ПОМЕХА» (США) (16+)

16.45 Боевик «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (США) (12+)

18.15 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(США) (16+)

20.00 Комедия «ДАЮ ГОД» 
(Великобритания) (16+)

21.45 Боевик «КИЛЛЕРЫ» 
(США) (16+)

23.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(США-Германия) (16+)

02.00 Х/ф «СИРИАНА» (США) 
(16+)

04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА» (СССР) 
(12+)

07.50 Мелодрама «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (СССР) (0+)

09.40 Комедия «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (Россия) 

 (12+)
11.10 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ- 

ШИХ КОРАБЛЕЙ» (СССР) 
(12+)

13.40 Комедия «АПЕЛЬСИНО-
ВЫЙ СОК» (Россия) 

 (16+)
15.30 Трагикомедия «ПРО 

ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ» (Россия) (12+)

16.50 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕД-
НИК» (Россия) (16+)

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

20.20 Драма «ЗОЛОТО» (Рос-
сия) (16+)

22.20 Драма «ДОМ» (Россия) 
(16+)

00.40 Фантастика «КОНТАКТ» 
(Россия) (16+)

02.40 Мелодрама «МАРАФОН» 
(Россия) (12+)

04.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (СССР) (12+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Трой (12+)
05.40, 09.50 В погоне за клас-

сикой (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Трой (12+)
08.10 Короли аукционов (12+)
09.00, 18.10 Голые и напуган-

ные (16+)
10.40 Как мы изобрели мир 

(12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Быстрые и громкие (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Короли аукционов (12+)
14.50 Парни с Юкона (16+)
15.40 Мятежники ледяного 

озера (16+)
16.30 Эффект Карбонаро (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
19.00 Остров с Б. Гриллсом 

(12+)
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10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 Детектив «ДЕЛО ТЕМ-

НОЕ» (16+)

09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Тайна снежного 
человека» (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+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 

(16+)
03.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» 

(16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Сорок сороков». 

Фильм А. Мамонтова
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
04.00 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Барра-

гана. Миф о модерне»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел 

играть в квартете»
17.00 Д/ф «Негев – обитель в 

пустыне»
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта»
18.00 Д/ф «Сирано де Берже-

рак»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «Старая Флорен-

ция»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Это странное имя 

Федерико»
01.35 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.40 Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
01.40 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+)

02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «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, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-

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

малыши!»

14.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» (США) (16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Боевик «ВАСАБИ» 

(Франция-Япония) 
(16+)

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

23.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Туристы». Сериал 
(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+)

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

(16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Границы реаль-
ности» (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»: Брюс Уиллис, 

Микки Рурк, Клайв 
Оуэн, Джессика Альба 
в триллере «Город 
грехов» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Брюс Уиллис, 

Микки Рурк, Клайв 
Оуэн, Джессика Альба 
в триллере «Город 
грехов» (США) (16+)

02.00 Профилактика на 

канале с 02.00

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
06.25 «Топ-модель по-

американски» (16+)
09.55 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Платье на счастье» 
(12+)

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

17.25 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
(Аргентина) (16+)

19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

20.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

22.00 «Свидание с будущим» 
(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда» 

(16+)
01.30 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева» 

(12+)
10.55 «Доктор И» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)
13.40 Д/с «Династия. Само-

званцы» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Без обмана (16+)
16.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». «УБИЙСТВО 
В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 
(Великобритания) (12+)

17.30 События
17.50 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». «УБИЙСТВО 
В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 
(Великобритания) (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

Березовский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшест- 

вия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ» (12+)
12.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 
 (12+)
03.55 «Право на защиту» 

(16+)

16.30 Голые и напуганные 
(16+)

17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
19.00 Мятежный гараж (12+)
19.50 Легендарный автомобиль 

(12+)
20.40 Склады (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 Склады (12+)
00.25 Классика с Южного пляжа 

(12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Убийственные дилеммы 

(16+)
03.05 Э. Стаффорд (16+)

06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)

07.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

10.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 
(16+)

12.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
15.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)

21.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (0+)

01.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.00 Панорама дня. LIVE

08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Динамо»
21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Днепр: 

крах Восточного вала»
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
00.35 «Эволюция»

06.00 Комедия «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (США) (12+)

07.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (США) (16+)

09.30 Х/ф «СИРИАНА» (США) 
(16+)

11.45 Х/ф «ВИХРЬ» (США) 
 (16+)
13.30 Комедия «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2» (США) (12+)

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

16.30 Комедия «ПОЛНОЧЬ В 
ПАРИЖЕ» (США-Испания) 
(12+)

18.15 Драма «7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(Великобритания-США) 
(16+)

20.00 Комедия «ГАМБИТ» 
(США) (12+)

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

23.30 Драма «ОХОТА» (Дания) 
(16+)

01.45 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(США) (16+)

03.45 Комедия «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (Франция-
Канада) (12+)

06.20 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(СССР) (0+)

07.50 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (Россия) 
(12+)

09.30 Комедия «ТЕТУШКИ» 
(Россия) (12+)

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

13.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (СССР) (0+)

14.50 Фантастика «КОНТАКТ» 
(Россия) (16+)

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

18.30 Боевик «СПИРАЛЬ» 
(Россия) (12+)

20.20 Комедия «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (Россия) 
(12+)

22.30 Драма «РАЗГОВОР» 
(Россия) (16+)

00.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3D. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

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

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

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Как мы изобрели мир 

(12+)
05.40 Быстрые и громкие (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Как мы изобрели мир 

(12+)
08.10 Охотники за реликвиями 

(12+)
09.00 Э. Стаффорд (16+)
09.50 Быстрые и громкие (12+)
10.40 Убийственные дилеммы 

(16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Классика с Южного пляжа 

(12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Охотники за реликвиями 

(12+)
14.50 Экстремальные выходные 

с Б. Гриллсом (12+)
15.40 Остров с Б. Гриллсом 

(12+)
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11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Врата в ад» 
 (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+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
 (12+)
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» (16+)
01.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.45 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» (16+)
03.45 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 «Нереальная история» 

(16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана 

Бунина» (12+)
00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
03.00 «Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера» 
(12+)

04.00 «Комната смеха»

Профилактика

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие 
братья»

17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта»

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Вегетарианство: диета 

или нравственность?»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ГАМСУН»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

Профилактика

10.00 «Сегодня»
10.30 «ЧП»
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.40 Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
01.40 «Жизнь – не сказка» 

(12+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «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, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-

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

малыши!»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Боевик «ВАСАБИ» 

(Франция-Япония) 
(16+)

15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Комедия «ШЕФ» 

(Франция-Испания) 
(12+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» 

(16+)
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» (США) (0+)
03.35 Х/ф «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ-2» (Германия) 
(12+)

05.00 Профилактика на 

канале до 10.00

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

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

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

12.45 Программа «10 минут о 
важном» (Ст) (16+)

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

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости 24. Ставро-

поль» (Ст) (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Кино»: Дензел Ва-

шингтон, Гэри Олдман 
в фильме «Книга Илая» 
(США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Дензел Ва-

шингтон, Гэри Олдман 
в фильме «Книга Илая» 
(США) (16+)

01.40 «Кино»: боевик «В тылу 
врага» (США) (16+)

03.20 «Туристы». Сериал 
(16+)

Профилактика

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 М/ф «Помутнение» 

(16+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

Профилактика

10.00 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Платье на счастье» 
(12+)

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

17.25 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
(Аргентина) (16+)

19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

20.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

22.00 «Свидание с будущим» 
(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда» 

(16+)
01.30 «Соблазны» (16+)
03.05 «Starbook» (12+)
04.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)

Профилактика

07.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

08.35 Детектив «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)

13.40 Д/с «Династия. Жизнь 
за царя» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
16.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». «ОБЪЯВЛЕНО 
УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

17.30 События
17.50 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». «ОБЪЯВЛЕНО 
УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 
 (12+)
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 
(Франция-Чехия) (16+)

02.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Африканские 

пчелы-убийцы» (Вели-
кобритания) (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшест- 

вия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ- 

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

13.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(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 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
01.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ» (12+)

17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Битвы за контейнеры 

(12+)
19.00 Битва за недвижимость 

(12+)
19.50 Охотники за реликвия- 

ми – ломбард (12+)
20.40 Мастера поторговаться 

(12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 Мастера поторговаться 

(12+)
00.25 Курс экстремального 

вождения (16+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Не пытайтесь повторить 

(16+)
03.05 Выжить вместе (12+)

Профилактика
14.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
15.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
21.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
01.45 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 

(16+)
04.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 

(6+)

Профилактика
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
15.35 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

– «Салават Юлаев»
18.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
21.50 Большой спорт

22.10 «Восход Победы. Паде-
ние блокады и крымская 
ловушка»

23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

00.40 «Эволюция»
02.05 Смешанные единобор-

ства (16+)
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 

РАБСТВО» (16+)

06.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 
(США) (16+)

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

09.15 Х/ф «ВИХРЬ» (США) 
 (16+)
10.50 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

РАЙ» (США) (16+)
12.45 Драма «ПОРОЧНЫЕ СВЯ-

ЗИ» (Великобритания-
США) (16+)

14.15 Комедия «ДАЮ ГОД» 

(Великобритания) (16+)
16.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-

ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
(Германия-Канада) 

 (12+)
18.15 Боевик «КИЛЛЕРЫ» 

(США) (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (США) (12+)
22.15 Комедия «ДАВАЙ, ДО 

СВИДАНИЯ!» (США) 
(16+)

00.00 Комедия «ВАМПИРШИ» 
(США) (16+)

01.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(США) (12+)

04.00 Драма «7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(Великобритания-США) 
(16+)

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

08.30 Драма «ЗОЛОТО» (Рос-
сия) (16+)

10.30 Комедия «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» (Россия) 
(12+)

12.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА» (СССР) 
(12+)

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

15.20 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ 
УИК-ЭНД» (Россия) (16+)

17.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

18.40 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(Россия) (16+)

20.20 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(Россия) (12+)

21.50 Драма «ЧЕМПИОНЫ» 
(Россия) (12+)

23.40 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (Россия) (16+)

01.20 Комедия «АПЕЛЬСИНО-
ВЫЙ СОК» (Россия) (16+)

03.10 М/ф «Карлик Нос» (Рос-
сия) (12+)

04.50 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(СССР) (0+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Убийственные дилеммы 

(16+)
05.40 Классика с Южного пляжа 

(12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Убийственные дилеммы 

(16+)
08.10 Склады (12+)
09.00 Выжить вместе (12+)
09.50 Классика с Южного пляжа 

(12+)
10.40 Не пытайтесь повторить 

(16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Курс экстремального 

вождения (16+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Склады (12+)
14.50 Легендарный автомобиль 

(12+)
15.40 Быстрые и громкие (12+)
16.30 Мятежный гараж (12+)
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15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Бермудский 

треугольник под водой» 
(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+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-

ДНЫ» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+)
03.15 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» (16+)
05.15 М/ф (0+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 «Нереальная история» 

(16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Комедия «ШЕФ» 

(Франция-Испания) 
(12+)

15.35 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

03.00 «Ударим рублем по 
фашизму» (12+)

04.00 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Франческо Пе-

трарка»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Жан Ренуар. Посвяще-

ние»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии»
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта»
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 

пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ГАМСУН»
00.55 Эми Уайнхаус
01.45 Д/ф «Стендаль»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» 
 (16+)
14.30 «ЧП»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Как не сойти с ума» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 «Как не сойти с ума» 

(12+)
03.25 «Модный приговор»
04.20 «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 «Ударим рублем по 
фашизму» (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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-

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

малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Вечер» (12+)
00.30 «Восход Победы. Со-

ветский «блицкриг» в 
Европе» (12+)

01.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.30 Комедия «ПОВАР НА 

КОЛЕСАХ» (США) (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» 

(16+)
01.35 Х/ф «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ-2» (Германия) 
(12+)

03.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (18+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Туристы». Сериал 
(16+)

05.10 «Вовочка». Комедийный 
сериал (16+)

06.00 Программа «5 вопро-
сов» (Ст) (16+)

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

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

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

ект». «Любовь до нашей 
эры» (16+)

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости 24. Ставро-

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

в боевике «Колом-
биана» (Франция-
Великобритания) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Зои Салдана 

в боевике «Колом-
биана» (Франция-
Великобритания) 

 (16+)
01.30 «Кино»: Сьюзан Саран-

дон в приключенческом 
фильме «Спиди-
гонщик» (США) (12+)

04.10 «Туристы». Сериал 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)
22.40 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

(12+)
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
06.25 «Топ-модель по-

американски» (16+)
09.55 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Платье на счастье» 
(12+)

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

17.25 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 
(Аргентина) (16+)

19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

20.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

22.00 «Свидание с будущим» 
(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда» 

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» (12+)

10.05 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 
(12+)

10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
13.40 Д/с «Династия. Алек-

сеичи» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «ТРУП В 
БИБЛИОТЕКЕ» (Велико-
британия) (12+)

17.30 События
17.50 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «ТРУП В 
БИБЛИОТЕКЕ» (Велико-
британия) (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения» 

(16+)
23.05 «Повелитель сна» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 

ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
02.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
04.05 Д/ф «Трудно быть 

Джуной» (12+)
05.10 Т/с «КАК ПРОКОРМИТЬ 

ЛЬВА» (США) (12+)

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

ЦИИ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (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 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)

01.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

03.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Дома на деревьях (12+)
19.00 Аквариумный бизнес
19.50 Стальные мышцы (12+)
20.40 В погоне за выгодой 

(12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 В погоне за выгодой 

(12+)
00.25 Что у вас в гараже? (12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Наука магии (12+)
03.05 Речные монстры (12+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)

07.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
10.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
15.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 

(12+)
04.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
 (16+)
15.30 Большой спорт
15.50 Биатлон
17.50 «Диверсанты»
18.45 «Полигон»

19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Багра-

тионовы клещи»
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
00.35 «Эволюция» (16+)
02.05 «Полигон»
03.05 «Моя рыбалка»
03.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – 

«Металлург» 
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.00 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
РАЙ» (США) (16+)

08.00 Комедия «ПОЛНОЧЬ В 
ПАРИЖЕ» (США-Испания) 
(12+)

09.45 Комедия «ДАВАЙ, ДО 
СВИДАНИЯ!» (США) 
(16+)

11.15 Драма «ПОРОЧНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (Великобритания-
США) (16+)

12.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(США) (12+)

14.30 Драма «ПОЛЕТ ДЛИ- 
НОЮ В ЖИЗНЬ» (США) 
(16+)

16.15 Комедия «ВАМПИРШИ» 
(США) (16+)

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

20.00 Боевик «АГЕНТ ПОД 
 ПРИКРЫТИЕМ» (США) 

(12+)
21.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
 КОД» (США-Франция) 

(16+)
23.30 Драма «КОГДА ТЫ 

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

01.15 Драма «БУШ» (США-
Австралия) (16+)

03.45 Драма «8 МИЛЯ» (США-
Германия) (16+)

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

08.10 Комедия «СЕЗОН ЧУДЕС» 
(СССР) (0+)

09.50 Драма «РУСАЛКА» (Рос-
сия) (16+)

11.40 Трагикомедия «ИСКУС-
СТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 
(СССР) (16+)

13.30 Комедия «НАЗАД – 
 К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(Россия) (16+)

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

17.30 Трагикомедия «ПРО 
ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ» (Россия) (12+)

18.50 Комедия «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (Россия) 

 (12+)
20.20 Драма «РАЗГОВОР» 

(Россия) (16+)
21.50 Трагикомедия «КОКОКО» 

(Россия) (18+)
23.20 Драма «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

(Россия) (12+)
01.10 Триллер «СОМНАМБУЛА» 

(Россия) (16+)
02.50 Трагикомедия «БЕЛЫЙ 

МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ» (Россия) (18+)

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

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Не пытайтесь повторить 

(16+)
05.40 Курс экстремального 

вождения (16+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
08.10 Мастера поторговаться 

(12+)
09.00 Речные монстры (12+)
09.50 Курс экстремального 

вождения (16+)
10.40 Наука магии (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Что у вас в гараже? (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Мастера поторговаться 

(12+)
14.50 Охотники за реликвиями 

– ломбард (12+)
15.40 Битва за недвижимость 

(12+)
16.30 Битвы за контейнеры 

(12+)
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9пятница, 23.01
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 

(16+)
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.25 «Женские штучки» 

(16+)
02.20 Детектив «ДЕЛО ТЕМ-

НОЕ» (16+)
03.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» 
(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+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны 

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

(12+)
20.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(16+)
00.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.45 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-

ДНЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 «Нереальная история» 

(16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Комедия «ПОВАР НА 

КОЛЕСАХ» (США) (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
 (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

03.55 «Комната смеха»
04.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.35 Д/ф «Куско. Город 

инков, город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта»
18.05 Д/ф «Вся правда о 

бароне Мюнхгаузене»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна гибели красного 

фабриканта»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Simply Red
00.20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗ-

ГНАНИИ»
01.45 М/ф «Другая сторона»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» 
 (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
01.30 Х/ф «ОМЕН-2» (18+)
03.30 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА-2» (12+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 

19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край 

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева. 

После бала» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00 «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 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

Северный Кавказ
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести»
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.30 XIII Торжественная 

церемония премии 
«Золотой Орел»

03.00 «Людмила Савельева. 
После бала» (12+)

00.55 Анимац. фильм 
«ИГОРЬ» (США-
Франция) (12+)

02.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (18+)

04.20 М/ф «Каштанка» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Туристы». Сериал 
(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 про-

ект». «Кровь звездных 
драконов» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Вся правда о 
Марсе» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Великая тайна 
Ноя» (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 Проко-
пенко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23.00 «Кино»: Итан Хоук, 

Уиллем Дефо в фан-
тастическом триллере 
«Воины света» (США-
Австралия) (16+)

00.50 «Кино»: Ричард Гир 
в триллере «Красный 
угол» (США) (16+)

03.15 «Кино»: Джейк Джил-
ленхол, Энн Хэтэуэй в 
мелодраме «Любовь 
и другие лекарства» 
(США) (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ!» (16+)
03.10 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ-

СКИЙ ВАМПИР» (16+)
05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
06.25 «Топ-модель по-

американски» (16+)
09.55 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Стилистика» (12+)
13.30 «Платье на счастье» 

(12+)
14.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.25 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» 

(Аргентина) (16+)
19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

20.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

22.00 «Свидание с будущим» 
(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда» 

(16+)
01.30 «Соблазны» (16+)
03.05 «Starbook» (16+)
04.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (продолжение)
12.45 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» 
 (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Железная Белла» 
 (16+)
16.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «В 17.50 
ОТ ПАДДИНГТОНА» 
(Великобритания) 

 (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «В 17.50 
ОТ ПАДДИНГТОНА» 
(Великобритания) (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Детектив «ПРЕДЛА-

ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА» (16+)

22.00 События
22.30 «Временно доступен» 

(12+)
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ» (16+)
05.05 «Повелитель сна» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
 (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00 Мятежники ледяного 
озера (16+)

19.50 Железная дорога Аляски 
(12+)

20.40 Короли аукционов (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 Короли аукционов (12+)
00.25 В погоне за классикой 

(12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Трой (12+)
03.05 Хуже быть не могло (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)

08.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
12.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
20.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ» (0+)
22.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
23.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ» (0+)
01.40 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.35 Х/ф «713-й ПРОСИТ ПО-

САДКУ» (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.30 «Полигон»
16.00 Большой спорт
16.20 Биатлон
17.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
21.15 Большой спорт (16+)
21.35 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников»
22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
00.10 «Эволюция»
01.35 «Как оно есть»
02.30 «Полигон»
03.30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
04.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

06.00 Драма «КОГДА ТЫ 
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 
(Великобритания-
Ирландия) (16+)

07.45 Драма «ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА» (США-
Франция) (16+)

10.15 Драма «8 МИЛЯ» (США-
Германия) (16+)

12.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (США) (16+)

14.15 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (США) 
(12+)

16.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(США-Франция) (16+)

17.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» (США) (12+)

20.00 Комедия «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ» (США) (16+)

22.15 Триллер «ФИЛОСОФЫ: 
УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
(США) (16+)

00.15 Боевик «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (США) (12+)

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

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

08.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

09.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(Россия) (16+)

11.10 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(Россия) (12+)

12.40 Детектив «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (СССР) (12+)

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

17.00 Мелодрама «МАРАФОН» 
(Россия) (12+)

18.50 Комедия «ДЖУНГЛИ» 
(Россия) (12+)

20.20 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (Россия) (16+)

21.50 Триллер «СОМНАМБУЛА» 
(Россия) (16+)

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

01.40 Мелодрама «МЕГАПО-
ЛИС» (Россия) (12+)

03.20 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (Россия) 
(12+)

04.50 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА» (СССР) 
(12+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Наука магии (12+)
05.40 Что у вас в гараже? (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Наука магии (12+)
08.10 В погоне за выгодой 

(12+)
09.00 Хуже быть не могло (12+)
09.50 Что у вас в гараже? (12+)
10.40 Трой (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 В погоне за классикой 

(12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 В погоне за выгодой 

(12+)
14.50 Стальные мышцы (12+)
15.40 Аквариумный бизнес 

(12+)
16.30 Дома на деревьях (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Парни с Юкона (16+)
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08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09.25 «Готовим»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
17.00 «Контрольный звонок» 

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

дение»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
00.00 «Мужское достоинство» 

(18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
02.30 Детектив «ДЕЛО ТЕМ-

НОЕ» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

10.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (12+)
12.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
14.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ- 
 НИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
23.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ» (16+)
02.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» 

(12+)

10.20 «Рождество. Мечты 
сбываются»

10.55 «Национальный инте-
рес». Ставропольский 
край

11.00 «Вести»
11.10 Вести. Ставропольский 

край
11.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
00.30 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 

(12+)
04.15 «Горячая десятка» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Острова
12.55 «Большая семья»
13.50 Пряничный домик
14.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.50 Концерт ансамбля 

Грузии «Эрисиони»
16.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
18.00 Д/ф «Андрей Попов»
18.40 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ 

ОРКЕСТРА»
22.30 Спектакль «Небесные 

странники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф «И смех, и грех»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.25 Смотр

05.40 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(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 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я 

все успел» (12+)
14.10 «Достояние Республи-

ки: Филипп Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию» 

(12+)
19.00 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.10 «Нерассказанная 

история США». Фильм 
О. Стоуна (16+)

00.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)

02.30 Х/ф «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР» 
(16+)

04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.15 «Контрольная закупка»

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

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

рес». Ставропольский 
край

06.00 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

06.25 М/ф «Это что за пти-
ца?» (0+)

07.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.45 Анимац. фильм «МЕГА-

МОЗГ» (США) (16+)
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(США) (12+)
22.50 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» (Германия-США) 
(0+)

00.40 Фантастика «2199. 
КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ» (Япония) (16+)

03.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
(США) (12+)

05.20 М/ф «Светлячок» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Джейк Джил-
ленхол, Энн Хэтэуэй в 
мелодраме «Любовь 
и другие лекарства» 
(США) (16+)

05.20 «Холостяки». Сериал 
(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+)

18.50 «NEXT». Сериал (16+)

22.20 «NEXT-2». Сериал (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

08.30 М/с «LBX – Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)

09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

23.10 «Дом-2» (16+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(18+)
03.10 «Без следа-4»
05.45 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.25 «Топ-модель по-

американски» (16+)
10.00 «В теме» (16+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.30 «Starbook» (12+)
12.30 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(США) (12+)

18.00 «Фактор страха» (16+)
00.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(США) (16+)
02.35 «В теме» (16+)
03.05 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.30 «АБВГДейка»

06.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
 (12+)
08.50 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.15 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ»

11.30 События
11.45 Тайны нашего кино 

(12+)
12.25 Х/ф «СИССИ – МОЛО-

ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 
(Австрия) (16+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Приют комедиантов 

(12+)
16.50 Детектив «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса» 
 (16+)
01.35 «Газовый гамбит». 

Спец. репортаж (12+)
02.10 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева» 

(12+)
04.35 «Линия защиты» 
 (16+)
05.10 «Истории спасения» 

(16+)

06.00 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 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
 (16+)
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
04.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

05.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

21.30 Голые и напуганные 
(16+)

22.20 Не пытайтесь повторить 
(16+)

23.10 Парни с Юкона (16+)
00.00 Охотники за реликвиями 

– ломбард (12+)
00.50 Молниеносные катастро-

фы (12+)
01.15 Легендарный автомобиль 

(12+)
02.05 Мятежный гараж (12+)
03.05 Необъяснимое (16+)

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(0+)

08.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста» (6+)
13.00 Новости дня

13.10 Д/с «Неизвестные само-
леты» (0+)

14.00 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ» (0+)
22.10 Х/ф «ВОР» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ВОР» (16+)
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(0+)
03.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

(12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Трон»
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
11.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «НЕпростые вещи»

13.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)

14.55 Большой спорт
15.20 Биатлон
16.10 «24 кадра» (16+)
16.40 Большой спорт
16.50 Биатлон
18.10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
21.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
23.20 Биатлон
00.50 Большой спорт
01.10 «Основной элемент»
02.35 «Человек мира»
04.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

06.00 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (США) 
(12+)

07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (США) (16+)

09.05 Комедия «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ» (США) (16+)

11.15 Драма «БУШ» (США-
Австралия) (16+)

13.30 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (США) 
(12+)

15.00 Боевик «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (США) (12+)

16.30 Триллер «ФИЛОСОФЫ: 
УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
(США) (16+)

18.15 Комедия «ДАЮ ГОД» 
(Великобритания) (16+)

20.00 Драма «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД» (США) 
(16+)

22.10 Триллер «ПРИЗРАК» 
(Франция-Германия) 
(16+)

00.15 Х/ф «1+1» (Франция) 
(16+)

02.15 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (Германия-Чехия) 
(12+)

04.25 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» (США) (16+)

06.20 Комедия «АПЕЛЬСИНО-
ВЫЙ СОК» (Россия) (16+)

08.00 М/ф «Карлик Нос» (Рос-
сия) (12+)

09.30 Фантастика «КОНТАКТ» 
(Россия) (16+)

11.10 Трагикомедия «БЕЛЫЙ 
МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ СО-
СЕДЯХ» (Россия) (18+)

12.50 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (СССР) (12+)

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

17.10 Трагикомедия «КОКОКО» 
(Россия) (18+)

18.40 Драма «ЧЕМПИОНЫ» 
(Россия) (12+)

20.20 Комедия «ПИСТОЛЕТ 
СТРАДИВАРИ» (Россия-
Украина) (16+)

22.00 Комедия «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (Россия) 
(12+)

00.10 Комедия «НАЗАД – К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(Россия) (16+)

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

04.20 Мелодрама «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (СССР) (0+)

04.00 Легендарный автомобиль 
(12+)

04.50 Быстрые и громкие (12+)
05.40 Мятежный гараж (12+)
06.30 Стальные мышцы (12+)
07.20 Мужские берлоги (12+)
08.10 Дома на деревьях (12+)
09.00 Охотники за реликвиями 

– ломбард (12+)
09.50 Битвы за контейнеры 

(12+)
10.40 Битва за недвижимость 

(12+)
11.30 Быстрые и громкие (12+)
12.20 Мятежный гараж (12+)
13.10 Легендарный автомобиль 

(12+)
14.00 Коллекционеры авто 

(12+)
18.10 Битвы за контейнеры 

(12+)
19.00 Остров с Б. Гриллсом 

(12+)
19.50 Эффект Карбонаро 
 (12+)
20.40 Мятежники ледяного 

озера (16+)
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03.15 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

ровского» (12+)
07.15 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (12+)
09.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 

(12+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

04.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ» (12+)

06.00 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

07.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.45 Комедия «ВОКРУГ СВЕ-

ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (США) 
(12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)

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

14.20 Анимац. фильм «МЕГА-
МОЗГ» (США) (16+)

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

меней» (16+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(США) (12+)
19.55 Боевик «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(США) (12+)

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

23.15 «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

01.00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
(США) (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА»
12.10 Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Д/ф «Борьба за вы-

живание»
14.30 «Пешком»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red
16.45 «Кто там»
17.15 «Ларец императрицы»
18.00 «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА»
22.10 Д/ф «Жизнь как корри-

да»
23.00 Фильм-опера «Сельская 

честь»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА 

ЛУНЕ»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Борьба за вы-

живание»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 

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

программа»
20.00 «Список Норкина» 

(16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)
23.00 «Таинственная Россия» 

(16+)
00.00 «Мужское достоинство» 

(18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
02.30 Детектив «ДЕЛО ТЕМ-

НОЕ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

08.10 «Армейский магазин» 
(16+)

08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)

14.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.45 «Живой Высоцкий» 

(12+)
16.40 «Высоцкий» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Высоцкий» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.35 «Своя колея» (16+)
00.35 Х/ф «СКАЧКИ» 
 (12+)
02.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» (16+)

05.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-

ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ» (12+)

01.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)

03.35 «Земля Героев. Вяйня-
мейнен». «Чудеса Рос-
сии. Озеро Баскунчак»

19.00 Эффект Карбонаро (12+)
19.50 Необъяснимое (16+)
20.40 Стальные мышцы (12+)
21.30 Быстрые и громкие (12+)
22.20 Битва за недвижимость 

(12+)
23.10 Экстремальные выходные 

с Б. Гриллсом (12+)
00.00 Железная дорога Аляски 

(12+)
00.50 Молниеносные катастро-

фы (12+)
01.15 Эффект Карбонаро (12+)

06.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (0+)

07.35 Х/ф «713-й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» (0+)

09.00 «Служу России»
09.55 Д/с «Москва – фронту» 

(12+)
10.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
12.10 «Старые песни о глав-

ном-3» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 «Старые песни о глав-

ном-3» (0+)

15.30 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)

16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
02.50 «Старые песни о глав-

ном-3» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Биатлон

14.05 Лыжный спорт
15.40 Биатлон
18.25 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч 

звезд»
21.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
23.05 Большой спорт
23.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС – ЦСКА
01.15 «Основной элемент»
02.10 «Опыты дилетанта»
02.40 «За кадром»
03.30 «Неспокойной ночи»
04.25 «Наше все»
04.55 «Максимальное прибли-

жение»
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

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

08.30 Драма «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД» (США) 
(16+)

10.45 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 

 (16+)
12.45 Драма «МЫ – ОДНА 

КОМАНДА» (США) 
 (16+)
15.00 Драма «МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ» (США) (16+)
17.30 Боевик «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (США) (12+)
20.00 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-

Франция) (16+)
21.30 Драма «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» (США) 
(16+)

23.30 Драма «ЖАСМИН» (США) 
(16+)

01.30 Триллер «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (Германия-США) 
(16+)

03.45 Драма «МЫ – ОДНА 
КОМАНДА» (США) (16+)

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

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

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

12.00 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (СССР) 
(12+)

14.30 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (Россия) (16+)

16.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

18.10 Комедия «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (Россия) 
(12+)

20.20 Драма «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия) (16+)

22.00 Комедия «ОДНО- 
 КЛАССНИКИ.ru: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (Рос-
сия) (12+)

23.50 Драма «РАЗГОВОР» 
(Россия) (16+)

01.10 Детектив «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 
(Россия) (12+)

03.10 Драма «ВЫСОТА 89» 
(Россия) (16+)

04.00 Охотники за реликвиями 
– ломбард (12+)

04.50 Битва за недвижимость 
(12+)

05.40 Битвы за контейнеры 
(12+)

06.30 Железная дорога Аляски 
(12+)

07.20 Парни с Юкона (16+)
08.10 Мятежники ледяного 

озера (16+)
09.00 Голые и напуганные 

(16+)
09.50 Экстремальные выходные 

с Б. Гриллсом (12+)
10.40 Остров с Б. Гриллсом 

(12+)
11.30 Не пытайтесь повторить 

(16+)
12.20 Эффект Карбонаро (12+)
13.10 Необъяснимое (16+)
14.00 Эффект Карбонаро (12+)
16.30 Дома на деревьях (12+)
17.20 Аквариумный бизнес
18.10 Не пытайтесь повторить 

(16+)

02.55 М/ф «Стюарт Литтл-2» 
(США) 6+

04.15 М/ф «Тигренок на под-
солнухе» (0+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «NEXT-2». Сериал (16+)
08.40 «NEXT- 3». Сериал 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «До-

бров в эфире». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (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+)
07.35 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы ма-

леньких гигантов» (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

15.15 «STAND UP» (16+)
16.15 «Однажды в России» 

(16+)
17.15 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ 
МЕСТА» (18+)

02.35 «Без следа-4»
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)

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

американски» (16+)
09.00 «Europa plus чарт» 

(16+)
10.00 «В теме» (16+)
10.30 «Стилистика» (12+)
11.00 «Популярная правда» 

(16+)
11.30 «Starbook» (12+)
12.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(США) (12+)

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

18.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (США) (12+)

20.00 «Глянец» (16+)
22.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(США) (16+)
00.55 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (США) (12+)
02.40 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

05.45 Детектив «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)
09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
17.05 Детектив «ПОБЕДНЫЙ 

ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

21.00 «В центре событий»
22.10 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
04.35 Тайны нашего кино 

(12+)
05.15 Т/с «КАК ПРОКОРМИТЬ 

КРОКОДИЛА» (США) 
(12+)

08.00 М/ф (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
23.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД» 
 (16+)
03.45 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

Реклама.
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 20 лет – немалый возраст для компа-
нии. А круглая дата – это всегда подве-
дение итогов и своеобразная выстав-
ка достижений. С момента создания 
фирма непрерывно развивалась и со-
вершенствовалась, а в настоящее вре-
мя «ПАНАЦЕЮ» можно смело назвать 
одним из лидеров гомеопатического 
метода в Ставрополе. Секрет успеха 
прост: профессионализм и целеус-
тремленность, здоровые амбиции и 
преданность делу Ганемана. Это сейчас 
между гомеопатией и традиционной 
медициной установлено взаимовыгод-
ное профессиональное сотрудничес-
тво. Но этому союзу предшествовал 
долгий и нелегкий путь от забвения и 
запретов до признания и популярности 
во всем мире. С признания Минздра-
вом России в 1995 году гомеопатичес-
кого метода лечения (приказ МЗ РФ 
№ 335 от 29.11.95, разрешающий ме-
тод гомеопатии использовать врачу 
любой специальности), аллопатия и 
гомеопатия могут и должны дополнять 
друг друга, учиться друг у друга, а не 
противостоять. 

 Вообще, это огромная ответствен-
ность – быть «пионером». Несмотря на 
то, что гомеопатический метод лече-
ния всегда привлекал к себе интерес, 
скептицизм врачей и осторожность 

11 января ООО фирма «ПАНАЦЕЯ» отметило свое 20-летие. Компания, ос-
нованная два десятка лет назад, стала первым проводником гомеопатическо-
го метода лечения в Ставрополе и прошла все этапы развития гомеопатии в 
нашей стране. Сегодня в арсенале «ПАНАЦЕИ» – Центр гомеопатии и эсте-
тической медицины, аптека и отдел по продаже натуральных косметических 
средств – «Территория натуральной косметики». Здесь гордятся огромным 
опытом работы по оказанию помощи тысячам пациентов и, конечно же, сво-
им коллективом, который и является самым ценным капиталом компании.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На спортивных базах КС 

«Динамо», Ставропольского 

училища олимпийского 

резерва-техникума 

и КДЮСШ(к) прошел 

зимний личный чемпионат 

Ставропольского края по 

легкой атлетике, в котором 

приняли участие более 150 

сильнейших спортсменов 

нашего региона и 

Карачаево-Черкесской 

Республики, членов сборных 

команд Ставропольского 

края и России, победителей 

и призеров международных 

и всероссийских 

соревнований.

В программу состязаний были 
включены практически все легко-
атлетические виды спорта, в том 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА СЕЗОН ОТКРЫТ

ФФирмеирме  «ПАНАЦЕЯ»«ПАНАЦЕЯ» –  – 20 20 летлет

пациентов наблюдались долгий период. 
Основная причина тому – элементар-
ная неосведомленность о возможнос-
тях гомеопатии. Поэтому все трудности 
первооткрывателя легли на плечи Инны 
Витальевны Василенко – основателя и 
бессменного руководителя «Панацеи». 
Выпускница Ставропольского меди-
цинского института, Инна Витальевна 
была в поиске эффективных и безопас-
ных методов лечения. Знакомство (еще 
в начале 90-х годов) со специалистами 
Московской медицинской академии 
им. И.М.Сеченова и научно-консульта-
тивного центра «Галс», возглавляемого 
профессором В.А.Лихаревым, и обще-
ние со ставропольскими специалистами 
В.И.Кривоконь и С.И.Дударь положили 
начало углубленному изучению гомео-
патии. А.И.Завадскую, заведующую ка-
федрой гомеопатии РУДН (г.Москва), 
И.В.Василенко считает одним из первых 
своих учителей в данном направлении 
медицины. Так, в 1995 г. в Ставрополе 
под эгидой фирмы «ПАНАЦЕЯ» открыли 
двери гомеопатическая аптека и каби-
нет диагностики и лечения. 

 И.В.Василенко постоянно совер-
шенствует свои знания по гомеопатии. 
В отечественных и зарубежных семина-
рах, симпозиумах, школах, конференци-
ях она участвовала в роли и слушателя, 

и докладчика. Для получения знаний в 
области гомотоксикологии прошла обу-
чение в г.Баден-Баден (Германия). По-
сещение заводов по производству го-
меопатических препаратов – «Немецкий 
гомеопатический союз» (DHU), «HEEL», 
«WALA» (г.Эрланген), диспансера Гане-
мана в Париже, знакомство в Вене с Ри-
хардом Биттнером – все это дало пре-
красную возможность увидеть своими 
глазами весь процесс производства го-
меопатических препаратов (и контроль 
их качества в том числе). 

 Не желая останавливаться на достиг-
нутом и учитывая интерес населения к 
эстетической медицине, руководством 
фирмы «ПАНАЦЕЯ» было принято ре-
шение совместить лечение пациентов 
с косметологическими процедурами на 
основе гомеопатии. Был открыт Центр 
гомеопатии и эстетической медицины, 
где пациенты могут не только пройти 
диагностику, получить консультацию 
врача-гомеопата и приобрести необхо-
димые препараты. В центр может обра-
титься каждый желающий с возрастны-
ми проблемами, целлюлитом, угревой 
болезнью, выпадением волос. В даль-
нейшем – провести курс гомеомезоте-
рапии, дополняя все это специальными 
SPA-процедурами. 

 Фирма «ПАНАЦЕЯ» продолжает оста-
ваться новатором: в 2013 году впервые 
в Ставрополе был открыта «Террито-
рия натуральной косметики» – отдел по 
продаже натуральных и органических 

косметических средств. Здесь пред-
ставлены более 200 наименований то-
варов для ухода за кожей лица и тела, 
волосами, декоративной косметики, 
красок для волос, средств по уходу за 
полостью рта. Естественно, каждое из 
предлагаемых здесь косметических 
средств имеет российские и междуна-
родные сертификаты. Надо отметить, 
что в последние годы интерес к орга-
нической косметике возрастает. Это 
объясняется прежде всего тем, что она 
не содержит генетически модифици-
рованных компонентов, минеральных 
масел и других нефтепродуктов, пес-
тицидов, синтетических красителей и 
отдушек, тяжелых металлов и других 
опасных для здоровья компонентов. 

 На протяжении 20 лет фирма 
«ПАНАЦЕЯ» успешно отражает эволю-
ционную поступь отечественной го-
меопатии, растет и развивается вместе 
с ней, утверждая ее авторитет. Еже-
дневный труд сплоченного коллектива 
профессионалов – достойный вклад 
в медицинскую «копилку» Ставропо-
лья. Ведь повышение эффективности 
медицинской помощи и уровня здоро-
вья населения края – были и остают-
ся основными задачами «ПАНАЦЕИ». 
Именно эти неоспоримые достоинства 
помогли фирме «ПАНАЦЕЯ» завоевать 
доверие пациентов и занять достой-
ное место в системе здравоохранения 
Ставропольского края. 

На правах рекламы.

числе и все виды метания (молот, 
диск, копье и ядро).

Несмотря на неблагоприятные 
условия и морозную погоду, в 
ходе чемпионата был показан ряд 
высоких спортивных результатов.

В беговых видах у женщин, как 
всегда, доминировали воспитан-
ники заслуженного тренера Со-
ветского Союза Владимира Ткаче-
ва и заслуженного мастера спорта 
СССР Людмилы Рогачевой.

Мастер спорта Анна Егорова 
обновила свой же рекорд края в 
беге на 60 м (7,0 сек). В беге на 
средние дистанции победителя-
ми стали Диана Донченко (800 
м), Анастасия Ткачева (1500 м) и 
Анна Кошелева (3000 м).

В беге на 800 метров разыгры-
вался приз памяти мастера спор-
та Виктора Медведюка, в про-
шлом директора ШВСМ, который 

был учрежден лично заслужен-
ным тренером России Александ-
ром Татаринцевым и его сыном, 
тренером высшей категории, от-
личником физической культуры 
и спорта РФ Сергеем Татарин-
цевым. А чемпионами края здесь 
стали ученики этих тренеров Да-
ниил Смольняковский, Констан-
тин Елисеев и Сергей Басов.

Нельзя не отметить высокие 
результаты в прыжковых дисцип-
линах. В тройном прыжке у муж-
чин не было равных Владимирову 
Козлову (15 м 76 см), в прыжках в 
длину победа досталась Андрею 
Овчаренко (7 м 55 см). Тренирует 
спортсменов заслуженный тре-
нер России Александр Абалдов. 
У женщин победу праздновали 
Екатерина Кропивко (5 м 77 см) в 
прыжках в длину и Валерия Федо-
рова – в тройном (13 м 46 см).

На «отлично» прыгнул с шестом 
ученик семейного дуэта Исаки-
ных – Валерия Ивановича и Олега 
Валерьевича – Денис Бердников 
(540 см).

В метаниях были показаны хо-
рошие результаты. Евгения Анан-
ченко выполнила мастерский нор-
матив в метании копья (53 м 10 см) 
и Евгений Филичкин победил сре-
ди мужчин (ученики заслуженного 
тренера России Ивана Громова), 
член сборной страны Глеб Сидор-
ченко уверенно «разобрался» в 
метании диска (51 м 60 см), а На-
дежда Деркач стала победитель-
ницей среди женщин (42 м 82 см).

И «молотобойцы» в мороз от-
метились высокими результата-
ми: уверенно победила Ксения 
Шейкина (58 м 06 см) и Игорь Ев-
сеев (65 м 70 см), которых трени-
рует Виктор Королев.

Приятным событием соревно-
ваний стали личные награды за 
победу в толкании ядра финалис-
тки пекинской Олимпиады Анны 

Омаровой, учащихся СУОР Григо-
рия Волкова и Юлии Степаковой.

В рамках краевых соревно-
ваний был проведен семинар с 
тренерами и судьями, на кото-
ром в очередной раз был поднят 
вопрос о необходимости созда-
ния современных условий для 
подготовки спортсменов в таком 
виде спорта, как легкая атлетика, 
и проведения легкоатлетических 
соревнований в Ставрополе на 
должном уровне.

Участники краевого чемпио-
ната высказали благодарность 
руководству Ставропольского 
училища олимпийского резерва 
(директор Д. Савенко) и КС «Ди-
намо» (А. Коршунов) за качест-
венную подготовку места сорев-
нований.

По результатам чемпиона-
та края сформирована сборная 
команда региона для участия в 
чемпионате и первенстве СКФО в 
Краснодаре и Волгограде (16-18 
января).

ООО фирма «Панацея» находится по адресу: г. Ставрополь, ООО фирма «Панацея» находится по адресу: г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, 11-б пр. Октябрьской Революции, 11-б 

(Центр гомеопатии и эстетической медицины), (Центр гомеопатии и эстетической медицины), 
тел.(8652) 26-01-45.тел.(8652) 26-01-45.
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Суставные болезни - это 
боль, краснота, отек и нару-
шение функции. Назначается 
лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отек, за-
стой, нарушение кровообраще-
ния в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может 
месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как пра-
вило, не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он 
способен увеличить кровоток в 
поврежденных тканях до 300%! 
Кровь активно начинает пос-
тавлять  питательные вещест-
ва и лекарства в проблемные 
зоны и удалять вредоносные. 
АЛМАГ-01 способствует вы-

в сети магазинов в сети магазинов 
«100 ЛЕТ Медтехника»«100 ЛЕТ Медтехника»
*ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, тел. (8652) 55-19-19
*ул. Ленина, 243 (гастроном «Пушкинс-
кий»), тел.(8652)35-19-19
*ул. Ленина, д. 424 (р-н краевой больни-
цы), тел. (8652) 56-18-18

в магазинах «Медтехника»в магазинах «Медтехника»
*ул. Лермонтова, д. 199, тел. 23-65-69,
*ул. Пушкина, д. 7, тел. 23-28-23

в сети «Социальная аптека»в сети «Социальная аптека»
* ул. Ленина, 237, тел. 71-27-81
* ул. Серова, 468а, тел. 8-968-266-25-25

* ул. Мира, 280/5, тел. 23-32-91
* ул. Доваторцев, 11, тел. 77-42-54

в сети «Городская аптека»в сети «Городская аптека»
*пр-кт Карла Маркса, 50/34 (Аптека 
«Байгера»), тел. 26-73-12
*ул. Ленина, 104, тел. 29-01-36 

* ул. Бруснева, 11-б, тел. 50-03-70 
* ул. Доваторцев, 9, тел. 77-11-25
* ул. 50 лет ВЛКСМ, 62/1, тел. 55-48-04
* ул. Пирогова, 64в, тел. 72-25-24

в аптеке «Медтехника»в аптеке «Медтехника»
*ул. Лермонтова, 193а, тел. 37-08-53

Приобрести аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, ДИАМАГ (АЛМАГ-03) и др. физиотерапевтические аппараты завода 
вы сможете в г. СТАВРОПОЛЕ в любой удобный для Вас день:

Хотите узнать больше? Звоните по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода! 8-800-200-01-13 www.elamed.com
Для заказа  наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

Магнитотерапевтический аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
для лечения заболеваний головного мозга

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

 ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО 

НАРУШЕНИЯ 

МОЗГОВОГО 

КРОВО-

ОБРАЩЕНИЯ;

 ТРАНЗИТОРНАЯ 

ИШЕМИЧЕСКАЯ АТАКА;

 ХРОНИЧЕСКАЯ 

ИШЕМИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Результативность лечения обеспечивается наличием спе-
циальных программ для лечения каждого заболевания инди-
видуально. 

здоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе.  Он дает 
возможность снять боль, воспа-
ление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затор-
мозить прогрессирование за-
болевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже второй 
десяток лет, и за это время ус-
пел заработать себе достойную 
репутацию. Аппарат активно 
применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более пя-
тидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на 
месте. Сейчас создан еще 
более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения слож-
ных случаев. Например, он по-
казан при коксартрозе. Почему 
именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а 

именно он страдает при этом 
заболевании, расположен глу-
боко в теле человека. И для 
того чтобы достать до него маг-
нитным полем, аппарат дол-
жен обладать расширенными 
возможностями. До недавнего 
времени лечение проводи-
лось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной 
техникой. Но сейчас есть АЛ-
МАГ-02 – аппарат нового поко-
ления, лечить которым коксар-
троз можно и в клинических, и 
в домашних условиях. Глуби-
на проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до 
тазобедренного сустава и ре-
зультативно на него воздейс-
твовать. Кроме этого, при кок-
сартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только  на 
сустав, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника. Дополнитель-
ные излучатели АЛМАГа-02 
позволяют это сделать – воз-
действовать и на сустав, и на 
пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться 
жизни!

В АЛМАГе-02 для каждо-
го заболевания разработана 
индивидуальная программа, 
с необходимыми параметра-
ми магнитного поля, что дает 
возможность успешно справ-
ляться не только с коксарт-
розом, но и с остеопорозом, 
инсультом, варикозной  бо-
лезнью, бронхиальной аст-
мой, осложнением сахарного 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
На правах рекламы.

Ваше здоровьеВаше здоровье

МАРИНА ЗУДИНА 
НЕ ПУСКАЕТ ДОЧЬ НА СЦЕНУ

На одном из светских мероприятий 

актриса Марина Зудина, супруга ху-

дожественного руководителя МХТ Оле-

га Табакова, призналась, что ей прихо-

дится сдерживать творческие порывы 

восьмилетней дочери Маши.

- У Маши определенно есть творческие 
способности, - рассказала нам актриса. - 
Например, она очень любит рисовать. И 
я всячески ее в этом поощряю, поскольку 
сама рисовать абсолютно не умею. А вот 
на сцену, куда дочка давно уже рвется, мы 
с Олегом Павловичем ее пока не пускаем. 
Это увлечение отнимет у Маши все время. 
А ей сейчас нужно делать упор на учебе – 
она учится в британской школе, а там до-
вольно серьезная нагрузка.

НАТАЛЬЯ ЛЕСНИКОВСКАЯ 
УПУСТИЛА МОМЕНТ

Актриса Наталья Лесниковская, 

звезда сериалов «Сестры по крови», 

«Дом кувырком», «Братья Карамазовы», 

получила долгожданный подарок – ее 

младший сын стал произносить первые 

слова. 

- Марку всего полтора года, и он на-
чал говорить! – делится радостью счас-
тливая мама. - Он не только произносит 
простейшие «да», «нет», «здесь», «дай», 
«папа», «мама», но и пытается строить 
целые предложения! Наш малыш очень 
смешной, забавный. Я жалею только об 
одном - что меня не было рядом, когда он 
произнес свои первые слова. Это счас-
тье досталось моему папе - его дедушке, 
и теперь я ему по-доброму завидую. Я 
много работаю, и приходится смириться 
с таким вот «потерями». Но я рада, что за 

мальчиками – Егором и Марком – при-
сматривают родные люди: дедушка и их 
папа.

СЕРГЕЙ СЕЛИН 
ХОЧЕТ РОМАНТИКИ

Сергей Селин, которого зрители при-

выкли видеть в роли спецназовца или 

оперативника полиции, сейчас снима-

ется в роли чиновника.

- Это смешно, но так совпало, что в трех 
абсолютно разных сериалах, которые сни-
маются одновременно и параллельно, я 

играю чиновников, - рассказал нам Сер-
гей. - Начиная от жуткого взяточника, 
главы администрации начала 90-х, до 
современного мэра большого города. А 
вообще, я ужасно скучаю по романтичес-
ки сентиментальным ролям – хорошего 
папы или любящего мужа. Сейчас, с вы-
соты прожитых лет, это кажется самым 
ценным!

Материалы предоставлены ООО «Столица» 
специально для «Вечернего Ставрополя».

Заболевания суставов – один из самых древних челове-

ческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр 

I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное ко-

личество препаратов для лечения суставных заболеваний, 

победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужны-

ми знаниям, это можно сделать!

диабета, заболеваниями  пе-
чени,  хроническим  панкреа-
титом,  мочекаменной болез-
нью и многими другими. 

К лечению нужно подходить 
с умом, вернее, с магнитоте-
рапией одним из аппаратов 
АЛМАГ!

АЛМАГ-02АЛМАГ-02

АЛМАГ-01
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о проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для размещения объектов торгового назначения 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании постановления администрации города Став-
рополя от 12.01.2015 № 7 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для раз-
мещения объектов торгового назначения» проводит  аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере продажи права на 
заключение договора аренды  земельных участков для размещения объекта торгового назначения.  

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Дата и место проведения аукциона: 17.02.2015  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  15.01.2015 года, с 9 до 18 часов (кроме вы-

ходных и праздничных дней), по адресу: город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102. 
Дата окончания приема заявок 10.02.2015 года, 18 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1. Земельный участок для размещения объекта торгового назначения, расположенный по адресу: город Ставрополь, улица 

Объездная, район жилого дома № 3, площадь участка 15 кв.м, кадастровый номер 26:12:030315:1235.
 Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) – 43 400,00 (Сорок три тысячи четыреста) рублей  00 

копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) – 8 680,00 (Восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 2 170,00 (Две тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте.
Ограничения (обременения) земельного участка: не имеется.
Вид права: аренда. Срок аренды – до 31.12.2015.

Лот № 2. Земельный участок для размещения объекта торгового назначения, расположенный по адресу: город Ставрополь, улица 
Пестеля, район жилого дома № 10, площадь участка 15 кв.м, кадастровый номер 26:12:030346:73.

 Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) – 44 000,00 (Сорок четыре тысячи) рублей  00 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) – 8 800,00 (Восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 2 200,00 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте.
Ограничения (обременения) земельного участка: не имеется.
Вид права: аренда. Срок аренды – до 31.12.2015.

Лот № 3 Земельный участок для размещения объекта торгового назначения, расположенный по адресу: город Ставрополь, улица 50 
лет ВЛКСМ, район жилого дома № 58/3, площадь участка 15 кв.м, кадастровый номер 26:12:012101:6981.

 Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) – 22 736 (Двадцать две тысячи семьсот тридцать 
шесть) рублей 00 копеек.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) – 4 547,20 (Четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 1 136,80 (Одна тысяча сто тридцать шесть) рублей 80 копеек.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте.
Ограничения (обременения) земельного участка: не имеется.
Вид права: аренда. Срок аренды – до 31.12.2015.

Документы, предоставляемые заявителями для участия в аукционе
1. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, дру-

гой - 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 установленно-
го 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 учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Задаток должен поступить не позднее  10.02.2015 года 18-00.
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукциона 13.02.2015 года 

в 15 часов. 
Осмотр земельных участков проводится 03.02.2015 года в 10-00, 11-00, 12-00.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного 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 стоимос-
ти земельного участка на «шаг аукциона». После объявления очередного размера стоимости земельного участка аукционист называет 
номер билета участника 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 земельного 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 признается 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 аукци-
она, а второй остается 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется 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. Контактный телефон - 26-12-18. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, выставляемых на аукцион

№  
 п/п 

Место 
 расположения  

 нестационарного 
торгового объ-

екта

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь                                                                          

земель-
ного 

участка
(кв.м)

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Назначение     
 (специа-
лизация)    

нестацио-
нарного  

 торгового 
объекта

Вид      
неста-

ционар-
ного

торго-
вого   

объекта

Срок  раз-
мещения

 (установки) 
нестацио-

нарного
  торгового 

 объекта

Началь-
ный 

размер 
арендной 

платы
(руб.)

1. г. Ставрополь, ул. 
Объездная, район 
жилого дома № 3

26:12:030315:1235 15 для разме-
щения объек-
та  торгового 
назначения

молоко и 
молочная 
продукция

киоск до 
31.12.2015

43 400

2. г. Ставрополь, ул. 
Пестеля,
район жилого 
дома № 10

26:12:030346:73 15 для разме-
щения объек-
та  торгового 
назначения

молоко и 
молочная 
продукция

киоск до 
31.12.2015

44 000

3. г. Ставрополь, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 
район жилого 
дома 58/3

26:12:012101:6981 15 под объект 
торгового 
назначения

молоко и 
молочная 
продукция

киоск до 
31.12.2015

22 736

Форма заявки об участии в аукционе
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права аренды земельных участков

_____________________________________________________________________________________________________________________     
            (Ф.И.О.  физического лица, полное наименование юридического лица, подающего заявку)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве: 
индивидуального предпринимателя                                     физического лица 
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 ___________
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 земельных участков:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
с кадастровым номером _________________, площадью _____________кв.м,

обязуюсь:

1.Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Вечерний Ставрополь» от «____» ____________ 20____г. № ____, размещенным 
в сети «Интернет» на сайте Правительства Российской 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 действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.

Подпись заявителя

(его полномочного представителя) ______________________ (_____________________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________)

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 дальнейшем «Арендодатель», в лице первого 
заместителя руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Перепелицыной Надежды Влади-
мировны, действующего на основании постановления главы администрации города Ставрополя от 14 октября 2002г. № 7264 «О мерах по 
реализации положений Земельного кодекса РФ», Положения о комитете, Приказа комитета от 05.07.2013 № 46 «О распределении права 
подписи в комитете по управлению муниципальным имуществом города Cтаврополя», 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 договор (далее - Договор) о нижес-

ледующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель в соответствии с протоколом о результатах аукциона № _____ от ______,  предоставляет*, а Арендатор   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) Участка, прилагаемом  к настоящему 

Договору и являющемся его неотъемлемой частью)

1.2. На Участке имеются: 
___________________________________________________________________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка:
______________________________________________________________________________________________________________

1.4.   Вне границ Участка на Арендатора распространяются права ограниченного пользования землями соседних участков (серви-
туты, предоставляющие Арендатору право прохода, проезда через соседний участок, эксплуатации линий электропередачи, связи, тру-
бопроводов, водоснабжения, ка нализации, объектов   мелиорации и др.)

______________________________________________________________________________________________________________
(кадастровые номера соседних земельных участков, обремененных сервитутами с содержанием прав ограниченного ими пользо-

вания 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 результатах аукциона от _________и составляет 

____________ руб.
3.2. Арендная плата начисляется с _________, составляет в 2015 году ____________ рублей и вносится в течение 10 дней со дня про-

ведения аукциона. 
3.3. Начиная с ______________ арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями до _____, _____, _____, _____ 

путем перечисления на счет:
40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя)
КПП 263601001 ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000
КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной платы и пени).
3.4. 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 доступа в любое время на территорию арен-

дуемого Участка с целью его осмотра  и проверки  на  предмет  соблюдения  условий Договора.
4.1.4.  Требовать возмещение  убытков,  причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйс-

твенной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 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, указанной в п. 3.2. Договора;
• при невнесении арендной платы  более двух периодов, указанных в п.3.3. 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  платы,  указанных  в  приложении 1 к  До-

говору, 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 использованием.          
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных  Договором, с указанием в платежных документах номера 

настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального зе-

мельного 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 шес-

тидесяти дней его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому 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 реквизитов.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению  экологической обстановки  на  арендуемом Участке  и  прилегающих   к   нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других негативных (вред-

ных) воздействий хозяйственной деятельности. 
4.4.10.  Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации    городских    наземных и   подзем-

ных  коммуникаций,  сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.11.Выполнять после подписания Договора наложенные, в установленном порядке, публичные 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 законодательством Российской Федера-

ции.
5.2.За использование Участка не по его целевому назначению Арендатор несет ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.3. За  нарушение  срока  внесения  арендной  платы  по   Договору Арендатор  выплачивает  Арендодателю  пеню в размере одной 

трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной пла-
ты за каждый календарный 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 решению 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 специального 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 Фе-

дерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Продление срока действия Договора без принятия соответствующего постановления главы города Ставрополя (главы админис-

трации района города Ставрополя) не допускается.
8.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной регистра-

ционной службы по Ставропольскому краю.  
8.3. Договор субаренды земельного участка, заключенный на срок один год и более, подлежит  государственной регистрации в Уп-

равлении Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 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 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
9.4.Акт приема-передачи земельного участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

Первый заместитель руководителя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя 
Перепелицына Надежда Владимировна
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
ОКАТО 07401000000, ОГРН 1022601934486. Зарегистрирован МНС России 
по Промышленному району г. Ставрополя 20.08.2002. 

Арендатор

* В случае проведения торгов по продаже права аренды земельного участка, основанием заключения договора аренды является акт о результатах 
торгов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и планом, предусматривающим 
организацию розничных рынков на территории Ставропольского края, утвержденным распоря-
жением правительства Ставропольского края от 25.06.2007 № 185-рп, комитетом муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города Ставрополя на основании поступивших заявле-
ний продлены разрешения на право организации сельскохозяйственных розничных рынков ООО 
«Н-Ком» по ул. Тухачевского, 16/1, до 01.12.2015, ООО «Вертикаль», 3-й Юго-Западный пр.,1, 
до 23.11.2015, ООО «Спектр» по просп. Кулакова, 35, до 31.12.2015, на право организации уни-
версального розничного рынка ООО «Рубикон Трейд» по просп. Кулакова, 35, до 31.12.2015.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Мичманка. Бином. Лоза. Гнев. Вакса. Кета. Иней. Бурьян. Тотем. Новь. Имя. Осаго. 
Зад. Иск. Чертог. Романс. Цензор. Кит. Деталь. По вертикали: Обувь. Горчица. Манок. Назрань. Суррогат. Чомга. Водород. 
Ять. Горе. Арлекино. Овен. Титикака. Терем. Нил. Алабай. Мягкость.

АННА 
СНАТКИНА 
СТАЛА 
ПРАПРА-
БАБУШКОЙ

Актриса Анна Снаткина, ставшая 

знаменитой после сериала «Обречен-

ная стать звездой» и «Татьянин день», 

а не так давно ставшая и молодой ма-

мой, уже вышла из декретного отпуска 

и снимается сейчас сразу в двух проек-

тах – в России и Белоруссии.

- В Белоруссии у меня достаточно 
сложная работа, - рассказала нам актри-
са. – Действие в фильме происходит в две 
исторические эпохи: в настоящее время 
и сто лет назад, в 1914 году. В прошлом я 
играю актрису Марию Шувалову, а в на-
стоящем времени – ее праправнучку. Сни-
маем в Минске и Гомеле, и мне там очень 
нравится! Работает над картиной наш рос-
сийский режиссер Феликс Герчиков - он 
снимал «Пикап: съем без правил» и фильм 
«Разведчицы». Самое трудное для меня 
сейчас – это перелеты. Два дня - в Петер-
бурге, три дня – в Белоруссии, а еще нуж-
но обязательно выкроить время и заехать 

у телевизорау телевизора

в Москву, чтобы провести время с дочкой 
Вероникой, по которой я на съемках очень 
скучаю! 

Материал предоставлен ООО «Столица» 
специально для «Вечернего Ставрополя».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            851 

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), ХОДУНКИ, МА-

НЕЖ, СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 836

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 21-78-60, 
ул. Пирогова, 38-б, вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                               870

ТЕЛЕМАСТЕР, АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67.      1088

ТЕЛЕАНТЕННЫ, ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел. 44-08-66.                                                             985

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 8-962-437-75-74.         970

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.       753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
962

ЭЛЕКТРИК, АВАРИЙКА. Тел. 639-112.        1088

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                  895

САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ. Тел. 61-02-81.
1015

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ВОДОПРОВОД, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Тел. 93-90-98.        690

ШТУКАТУР, МУЖ НА ЧАС. Тел. 47-48-42.      1071

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.                  2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Пенсионерам скидки. 

Тел. 41-41-31.                                                    871

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ЭВАКУАТОР круглосуточно. 

Тел. 41-41-31.                                                 871

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ЮРИСТАМ. Тел. 93-75-04.                                    11

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Свободный гра-
фик. Тел. 93-61-09.                                                  864

БЕСПЛАТНАЯ СТАЖИРОВКА. Трудоустройс-
тво. Тел. 8-928-825-20-70.                                     11

СПЕЦИАЛИСТАМ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБ-

РАЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                           11

ЭКОНОМИСТАМ И БУХГАЛТЕРАМ. Совме-
щение. Тел. 93-61-09.                                               11

РАБОТА. Подработка. Тел. 42-83-59.                11

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 20000 руб.; 
ОПЕРАТОР, 20000 руб.; КОНСУЛЬТАНТ, 
25000 руб. Тел. 8-928-351-58-66.                        9

РАБОТА/ПОДРАБОТКА ВСЕМ, 20000 руб. 
Тел. 8-918-804-83-76.                                               9

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8-918-880-93-27.                                              16

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-918-880-93-27.                 16

АДМИНИСТРАТОР-ОПЕРАТОР в организа-
цию, 23 тыс. руб. + премии. Тел. 47-38-24.       7

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 

ОПТОВЫХ ПРОДАЖ. 31 тыс. руб. + премии. 
Тел. 47-38-24.                                                                7

КЛАДОВЩИК-ПРИЕМЩИК. 20 тыс. руб. 
Тел. 8-962-446-45-91.                                                6

ОФИСНАЯ РАБОТА для самых амбициозных. 
Тел. 21-80-56.                                                                5

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. 

Тел. 8-988-088-39-41.                                               4

НАДЕЖНЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ПОМОЩНИК 

В КРУПНЫЙ БИЗНЕС. Доход 43 тыс. руб. 
Тел. 8-918-759-98-47, Сауле Бахитчановна.

1072

ПАСТУХ, СКОТНИК, возможно - семейная 
пара. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8-928-316-74-08.                                                13

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 
Тел. 44-26-55.                                                              15

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.            1049

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               963

17 января во Дворце детского творчества 
(ул. Маршала Жукова) в 11.00 состоится 

презентация новой книги 
почетного гражданина города Ставрополя 
Василия Скакуна 

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
Музыкальное сопровождение 
«Академии здоровья».

Вход свободный.

ИЩУ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП с наездом на пешехода 
16 ноября 2014 года в 14 часов 10 минут на пр. Кулакова, 6а.

Звонить по тел.: 8-961-466-25-89, 8-918-784-01-90.      12

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРИЕМА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА, 

НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ ПРОЧИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Текст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для 
обратной связи принимается не более двух координат.

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской 
обработки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского вос-
приятия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ 

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ И ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 

Купон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. Текст объ-
явления должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на рус-
ском языке, рубрика подчеркивается. Если вы сообщили для ответа иногородний те-
лефон, не забудьте указать в скобках телефонный код населенного пункта.

Претензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

За содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не 
несет.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

кино

15 января
Большой зал: «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
(3D, мультфильм, Россия, 6+), в 10-15, 13-50.
«СЕДЬМОЙ СЫН» (3D, фэнтези/приключения, 
США, 12+), в 19-10.
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (3D, драма/приключе-
ния, США, 12+), в 21-00.
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (боевик/триллер, Франция,  
16+), в 11-45, 15-20.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (комедия, США, 18+), 
в 17-25.
Малый зал: «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ» (комедия, США,  6+), в 10-30, 17-55.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (комедия, США, 18+), 
в 12-20, 21-50.
«СЕДЬМОЙ СЫН» (3D, фэнтези/приключения, 
США,  12+), в 14-05.
«ЁЛКИ-1914» (новогодняя комедия, Россия, 
6+), в 15-55.
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (боевик/триллер, Франция, 
16+), в 19-45.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конф-
ликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

15, чт., в 18.00                                                     Ю. Бескровная

ЗНАКОМЫЙ ВАШ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН (14+)
Спектакль-откровение о жизни и творческом пути Сергея Есенина

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ

Улучшение сердечной деятельности, 
устранение шума в ушах, в голове. 

Программа «Чистые сосуды,  
печень и почки». 

Удаление бородавок, папиллом, 
невусов, кератом и пр.

Подробности по телефону 71-39-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ЛОЦ «БДЕЛЛА».  Ул. Мира, 367/21.   
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ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону Подробности  по  телефону 

23-48-30.23-48-30.

ВСЁ ВСЁ 
О ЗДОРОВОМ О ЗДОРОВОМ 

ПИТАНИИПИТАНИИ
ИНТЕРЕСНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

РЕЦЕПТЫ РЕЦЕПТЫ 
ПОЛЕЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫСОВЕТЫ

Читайте 

в тематических 

рубриках

«Вечёрки»

и на нашем 

сайте

vechorka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геомера» Иноземцевой А. А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, тел. 8-919-
754-2002, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Победы, 2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Булавинцев Александр Владимирович, Булавинцева Раиса Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Победы, 2, 18 февраля 2015 года в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 

на местности принимаются с 15 января 2015 г. по 18 января 2015 г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, 280/6а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Победы, 2а, с кадастровым номером: 26:12:022231:102.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                    23
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