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Службе доставки редакции 
газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН, 

проживающий в Октябрьском райо-
не, для доставки газет в районе, 
ограниченном улицами Лесной, По-
пова и др. Работа в утренние часы, 
возможна по совместительству.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеры.

Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Когда была объявлена минута молчания и 
зазвучал метроном, скупые слезы смахи-
вали не только ветераны, но и молодые — 

вот как эта девушка на фото.
– Можно было бы сказать, что сегодня, 

в годовщину освобождения города, мы от-
крываем огромный перечень мероприятий, 
посвященных годовщине Великой Победы, 
- обратился к собравшимся губернатор Став-
ропольского края Владимир Владимиров. 
- На самом деле это произошло не сегодня, 
а когда родились солдаты, которым выпало 
защитить нашу землю от фашизма. Дорогие 
ветераны, слава вам и вашему времени. Мы 
помним и гордимся вами. И все, что мы про-
водим в честь освобождения города, юбилея 
Великой Победы, мы делаем только потому, 
что не хотим вашего подвига забывать, не хо-
тим подчиняться чужому мнению, а хотим гор-
диться своей страной, своим народом и своей 
Победой.

О том, что наша историческая и генетичес-
кая память непобедима, и именно она  явля-
ется главным противоядием против попыток 
переписать историю Великой Отечественной 
и против поднимающего голову фашизма, 
говорили и главный федеральный инспек-
тор Сергей Ушаков, и первый заместитель 
председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, 
и председатель городского отделения кра-
евого Совета ветеранов Виктор Козаченков, 

ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАМЯТЬ НЕПОБЕДИМА 
Вчера Ставрополь от-

метил 72-ю годовщину со 
дня освобождения от фа-
шистских захватчиков. 
21 января — святой день 
для нашего города. В 
этом году по настроению 
он был как День Победы 
— и солнце грело сов-
сем не по-зимнему, и на 
душе было тепло. Может 
быть, потому,  что всех, 
кто собрался у Вечного 
огня на митинг памяти, 
объединяло обостренное 
чувство сопричастности 
и огромной беде, кото-
рую принесла нашему 
народу война, и Великой 
Победе. И ветеранов, и 
совсем еще юных ребят и 
девчат объединяла  наша 
общая память и гор- 
дость — наша история. 

и глава города Ставрополя Георгий Колягин. 
- Мы должны сделать все, чтобы ростки фа-

шизма не проросли на нашей земле, в нашем 
городе, крае и всей России, - сказал Георгий 
Колягин. - Мы должны это сделать во имя 

памяти тех, кто лежит под плитами этого мо-
нумента, ради наших детей и внуков — ради 
будущего.

Алина СМИРНОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

День  единства  поколений.

Праздник  со  слезами  на  глазах.

К  Вечному  огню  легли  цветы.

ЭПИДСЕЗОН 
2014-2015

ВИРУС ГРИППА 
АКТИВИЗИРОВАЛСЯ

За прошедшую неделю, 
с 12 по 18 января, за меди-
цинской помощью с клини-
кой ОРВИ обратились почти 
10 тысяч жителей края, что 
в 2,5 раза выше уровня пре-
дыдущей семидневки.  Од-
нако показатель недельной 
заболеваемости, как сооб-
щает краевая служба Рос-
потребнадзора, ниже эпи-
демического порога более 
чем на 22 процента.

В Ставрополе число чихаю-
щих и кашляющих тоже значи-
тельно увеличилось. За меди-
цинской помощью с клиникой 
ОРВИ обратились почти две 
тысячи  человек. По  сравне-
нию с предыдущей неделей 
заболеваемость увеличилась 
почти на 77,5 процента, однако 
эпидпорог не превышен.

 По результатам лаборатор-
ного мониторинга, в крае за 
прошедшую неделю отмеча-
ется активизация циркуляции 
вирусов гриппа, с преоблада-
нием вируса гриппа В.

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.

С 1 февраля стоимость 
подписки на газету 

«Вечерний Ставрополь» 
увеличится.

Также в службе доставки «Ве-
чернего Ставрополя» можно 
оформить подписку на 2-е по-
лугодие 2015 года на следую-
щие 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
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САМЫЙ-САМЫЙ...
Как сообщает Ставрополь-

стат, до образования в минув-
шем году Крымского федераль-
ного округа  СКФО был самым 
маленьким среди российских 
собратьев.   Площадь его терри-
тории составляет 170,4 тысячи  
кв. км, или около одного процен-
та от территории  всей страны. 
По плотности же населения - 56 
человек на 1 кв. км - округ зани-
мает второе место в Российской 
Федерации. В округе прожива-
ют  9,6 миллиона человек, это 
6,7 процента населения страны.  
Примерно половина  - жители 
сельской местности. 

Северо-Кавказский федераль-
ный округ - самый многонацио-
нальный в России. Доминируют  
представители   двух десятков  
национальностей и  народностей, 
таких  как аварцы, азербайджан-
цы, армяне, балкарцы, даргинцы, 
ингуши, кабардинцы, карачаевцы, 
кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, 
осетины, русские, черкесы, че-
ченцы и другие.

ДАТА КАКОЙ ОН, НАШ  СКФО?
Пять лет назад, в январе 2010 года, Указом Президента РФ  был создан Северо-Кавказский федеральный округ 

  ВКЛАД 
В ЭКОНОМИКУ 

СТРАНЫ
Основу экономического комп-

лекса Северо-Кавказского округа 
составляют  сельское хозяйство, 
промышленное производство,  
строительство, трубопроводный 
транспорт, туристско-рекреаци-
онный кластер.

Вклад округа в сельскохозяйс-
твенный сектор страны состав-
ляет 8 процентов.   В расчете на 
одного жителя СКФО приходится 
около 32 тысяч рублей продукции 
сельского хозяйства -  второе 
место  в Российской Федерации. 
В производстве зерновых и зер-
нобобовых культур округу прина-
длежит пятое место среди других 
округов,  в производстве овощей 
- четвертое. 

  СКФО  - один из двух виног-
радарских округов в Российс-
кой Федерации, если не считать 
Крымский федеральный  округ. 
На  долю нашего округа прихо-
дится  34 процента общероссий-
ского производства. 

Традиционно на Северном 
Кавказе  активно развивается жи-
вотноводческая  отрасль.  В окру-
ге насчитывается   38,9 процента  
всего овцепоголовья страны и  
11,5 процента  - крупного рогато-
го скота.

 

ЧТО ПРОИЗВОДИМ
В 2013 году производство скота 

и птицы округа в общероссийском 
объеме составило 7 процентов, 
молока – 8,7, яиц – 3,6 процента.  
Почти половина объема шерсти - 
45 процентов, -  произведенной 
в целом по России, также прихо-
дится на регионы СКФО.

За январь - сентябрь 2014 года  
по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года   животново-
ды округа увеличили выпуск  мяса 
на 2,5, молока – на 0,9 процента. 

В СКФО  производятся про-
мышленные товары, занимающие 
высокую долю в общероссийском 
производстве: 80 процентов ин-
кубаторов,  45 -  тюлевого полот-
на, коньячной продукции, 37 про-
центов счетчиков производства и 

потребления электроэнергии, 19 - 
воды минеральной, 17 процентов 
-  полимеров этилена в первичных 
формах и транспортных средств, 
6 - муки, 5 процентов  минераль-
ных удобрений.

Начиная с момента создания 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа  органами федераль-
ной и региональной власти уде-
лялось внимание привлечению 
инвесторов в регион, разработке 
адресных федеральных инвести-
ционных программ.

Инвестиции, вкладываемые в 
экономику округа, осваивались 
по разным направлениям. Одно 
из основных – это строительство 
жилья для населения, где сложи-
лась стабильная положительная 
динамика. 

ЛИДИРУЕМ 
ПО РОЖДАЕМОСТИ 

А вот что касается уровня  жиз-
ни населения, то некоторые пока-
затели ниже среднероссийских. 
Хотя  по отдельным параметрам  
округ занимает лидирующие 

места. Северо-Кавказский округ 
обладает огромными трудовыми 
ресурсами. Доля населения тру-
доспособного возраста составля-
ет  60 процентов   от общей чис-
ленности, а населения младше 
трудоспособного возраста - 24 
процента. Это самый  высокий по-
казатель среди округов.  СКФО на-
ходится на первом месте в России 
по уровню рождаемости, которая 
в 2013 году в расчете на 1000 че-
ловек населения составила 17,2. 

Северо-Кавказский регион 
славится своими долгожителями, 
имеет самые низкие показатели 
общей заболеваемости – 662,8 
на 1000 человек населения, тогда 
как по России - 793,9.

Указом Президента РФ от 
12 мая 2014 года было создано 
Министерство РФ по делам Се-
верного Кавказа. Его основная 
задача -  выработка и реализа-
ция государственной политики в 
сфере социально-экономическо-
го развития Северного Кавказа.

В ближайшей перспективе 
наш округ должен стать процве-
тающим, благополучным, ком-
фортным и безопасным для про-
живания.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам 

Ставропольстата. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

ВРЕМЕНИ 
ОСТАЛОСЬ МАЛО!

В ноябре минувшего года 
я вступил в Программу госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсий, но взноса еще 
не делал. До какого време-
ни  нужно сделать первый 
взнос? И какие  есть спосо-
бы внесения денег?

На вопрос нашего читателя 
отвечают специалисты управ-
ления ПФР по Ставрополю. 

- Вам нужно поторопиться,  
первый взнос необходимо сде-
лать до 31 января 2015 года. 
Это касается всех участников 
Программы, вступивших в нее 
как с 1 октября 2008 года по 30 
сентября 2013 года, так и в но-
ябре – декабре 2014 года.

Напоминаем, что, по усло-
виям Программы, государс-
тво ежегодно обеспечивает 
софинансирование добро-
вольных взносов граждан на 
будущую пенсию в пределах 
от 2 до 12 тысяч рублей в год. 
Программа действует 10 лет с 
момента первого взноса. При 
этом закон позволяет участ-
нику Программы,  сделавше-
му хотя бы один доброволь-
ной взнос, как приостановить 
уплату, так и возобновить в 
удобный для него момент. 
Платить взносы можно как че-
рез банк, так и через своего 
работодателя. Для платежа 
через банк бланк платежной 
квитанции можно получить в 
Пенсионном фонде по месту 
жительства, в самом банке 
или скачать с сайта Пенси-
онного фонда. Для платежа 
через работодателя необхо-
димо подать в бухгалтерию 
заявление в произвольной 
форме с указанием размера 
ежемесячного взноса по Про-
грамме в денежной сумме или 
в процентах от зарплаты.

По интересующим вас  воп-
росам можно  обратиться на 
сайт Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (www.pfrf.
ru), по телефонам 35-39-06, 
35-49-12, 56-15-72 в Ставро-
поле либо лично в наше уп-
равление по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Ленина, д. 415е, каб. 
204, в приемное время. При 
себе нужно иметь паспорт и 
страховое пенсионное свиде-
тельство.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В МИНВОДАХ СНОВА 
ТРАГИЧЕСКАЯ ДРАКА

Очередная драка со смертельным 
исходом произошла в Минеральных Во-
дах. Как сообщает краевое управление 
полиции, конфликт начался на бытовой 
почве.

Драка у кафе «Опера» произошла в ночь 
на 21 января. Как водится, сначала завяза-
лась словесная перепалка, которая затем 
переросла в драку. Один из участников по-
тасовки — военнослужащий расположенной 
поблизости военной части — получил ноже-
вое ранение, от которого он скончался. 

Других данных о пострадавших нет, за ме-
дицинской помощью никто не обращался. 

В отдел полиции была доставлена груп-
па участников и свидетелей конфликта, со-
трудниками полиции реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на выяснение 
всех обстоятельств произошедшего. 

Утром 21 января перед заседанием 
краевого правительства губернатор Став-
ропольского края Владимир Владимиров 
сделал заявление в связи с этой ситуаци-
ей: «Я прошу следственные органы сделать 
все, чтобы весь круг замешанных в пьяной 
драке на бытовой почве стал известен и 
никто не избежал наказания. Рассчитываю, 
что надзорные органы с особым внимани-
ем будут следить за этой ситуацией. Наме-
рен держать ход расследования на личном 
контроле».

Как сообщает пресс-служба губерна-

тора, Владимир Владимиров подчеркнул, 
что произошедшая трагедия подтверж-
дает правильность курса правительства 
края на ужесточение требований к обес-
печению безопасности в кафе, рестора-
нах и других увеселительных заведениях 
с реализацией алкоголя. «Мы не отсту-
пим от курса на наведение порядка в пи-
тейных заведениях. Требую, чтобы кафе, 
возле которого произошла драка, было 
закрыто на время проверки», - отметил  
В. Владимиров.

Кроме того, перед заседанием пра-
вительства глава региона провел опе-
ративное совещание с руководителями 
территориальных управлений правоохра-
нительных и силовых ведомств по ситуа-
ции в Минводах. 

Стратегическое планирова-
ние территорий в Ставрополе 
вышло на принципиально но-
вый уровень. В администрации 
краевого центра подписано 
соглашение  о развитии  Юго-
Западного микрорайона. Этим 
документом муниципалитет и   
один из основных  инвесторов, 
входящих в финансово-про-
мышленную группу «Москов-
ский индустриальный банк», 
скрепили свои намерения.

Впервые за долгие годы речь 
идет  о комплексном освоении 
городской территории.  Подпи-
санным соглашением закрепле-
на ответственность инвестора по 
выделению нескольких десятков 
площадок под строительство 
объектов социального назначе-

                   Андрей ДЖАТДОЕВ: 
ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА СОВПАДАЛ 
С ИНТЕРЕСАМИ ГОРОЖАН

ЭКОНОМИКА ния, в их числе 16 детских садов, 
7 школ, 2 поликлиники, больница, 
физкультурно-оздоровительный  
и выставочный комплексы, ле-
довый дворец. В дальнейшем не 
исключено участие инвестора и 
в возведении этих объектов. На 
сегодняшний день проект, разра-
ботанный с учетом самых совре-
менных требований к планиров-
ке, проходит градостроительную 
экспертизу.  

Первым этапом реализации 
соглашения станет строительс-
тво нового шестиполосного про-
спекта, а затем и реконструкция 
улицы 45-я Параллель. 

- Ставрополь нуждается и в 
развитии дорожно-транспортной  
сети, и в строительстве новых 
школ, детских садов и поликли-
ник.  Сегодня муниципалитет не в 
состоянии только за счет средств 
бюджета обеспечить полноцен-
ное развитие социальной инф-
раструктуры, - отметил Андрей 
Джатдоев. - Положительная де-
мографическая ситуация требует 
от городских властей поиска но-
вых решений. А такие инвестпро-
екты позволят городу гармонично 
и эффективно развиваться.

В Общероссийский народный фронт пошли  сигналы 
о том, что в некоторых  российских вузах начали  уведом-
лять студентов о повышении со второго семестра платы за 
обучение. При этом предполагаемый рост цен значительно 
превышал средний уровень инфляции, а то и доходил  до 25 
процентов. Некоторые вузы начали негласно привязывать 
в договорах плату за обучение к доллару или евро, другие 
ориентировались на курс Центрального банка. 

Как отметила руководитель рабочей группы «Образование и 
культура как основы национальной идентичности» Центрального 
штаба ОНФ  Любовь Духанина, Народный фронт считает непри-
емлемым резкое повышение стоимости обучения фактически без 

оснований во время учебного года. Все  факты необоснованного 
повышения цен на обучение в вузах будут категорически пресе-
каться. Член Центрального штаба ОНФ депутат Госдумы Михаил 
Старшинов заявил, что рост стоимости является ценовым сгово-
ром и просчетом в работе Министерства образования.

Ставропольский народный фронт провел мониторинг, который 
показал, что вузы края не меняли плату за обучение в новом году.  
Член регионального штаба ОНФ, председатель Совета ректоров 
вузов Владимир Трухачев отметил:  «Вузы края продемонстри-
ровали честную уважительную позицию по отношению к своим 
студентам, сохранив установленную накануне текущего учебного 
года плату за обучение».

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ КРАЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ
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финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

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

В городском управлении полиции 
подвели итоги работы за 2014 год. За 
это время было зарегистрировано бо-
лее 70 тысяч сообщений и заявлений 
граждан, возбуждено почти пять ты-
сяч уголовных дел. Раскрываемость в 
целом немного снизилась – на 1,2 % – 
и составляет теперь 56%. Хотя по от-
дельным видам преступлений, таким 
как изнасилования, разбои, кражи, 
раскрываемость, наоборот, выросла.

На совещании, прошедшем под предсе-
дательством начальника управления МВД 
России по г. Ставрополю Евгения Нуйкина, 
присутствовали заместитель главы адми-
нистрации Ставрополя Александр Фирсов, 
заместитель начальника главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю 
Дмитрий Кава, заместитель прокурора го-
рода Станислав Король. 

Как отметил в своем докладе Евгений 
Нуйкин, в целом обстановка в городе была 
стабильной. В прошедшем году сотрудни-
ки полиции реже отказывали ставрополь-
цам в возбуждении уголовных дел. Соот-
ветственно, меньше было и возвратов на 
доследование со стороны прокуратуры. По 
каждому случаю возбуждения дела из «от-
казных» материалов в управлении прово-
дилась тщательная проверка. Для контро-
ля за состоянием учетно-регистрационной 
дисциплины даже создана специальная 
комиссия.

Исходя из анализа преступности на тер-
ритории краевого центра, можно отметить 
рост количества мошенничеств и сниже-
ние количества зарегистрированных тяж-
ких преступлений, таких как умышленные 
убийства, изнасилования, разбои, грабе-
жи. Особое внимание полицейские уделя-
ли борьбе с незаконным оборотом оружия: 
была изъята 41 единица оружия (27 из них 
– огнестрельное), более тысячи боепри-
пасов, 14 взрывных устройств, более 2 кг 
взрывчатых веществ. Наряду с этим прак-
тически в ежедневном режиме сотрудни-
ки управления работали в направлении 
борьбы с игорной деятельностью: изъято 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ НЕ ПОЛУЧИТ 
ФУНКЦИИ УЭК

Федеральная миграционная служба (ФМС) внесла в прави-
тельство проект постановления «Об утверждении описания и 
образца удостоверения личности гражданина РФ, оформлен-
ного в виде пластиковой карты с интегральной микросхемой», 
сообщает газета «Известия». 

Согласно документу, новое удостоверение личности хоть и бу-
дет внешне похоже на банковскую карту, однако воспользоваться 
им как платежным средством будет нельзя. На нее будут нанесены 
только паспортные данные. Несмотря на то, что карта будет осна-
щена электронным чипом, машиночитаемые признаки будут нане-
сены неэлектронным способом – в специальной зоне внизу карты. 
Возможности записи на микросхему специального банковского 
приложения документ не оговаривает. 

«Нанесение цифрового изображения личной подписи граждани-
на Российской Федерации, а также нанесение сведений и данных, 
в том числе персональных данных гражданина Российской Федера-
ции, осуществляется при персонализации удостоверения личности 
с использованием метода лазерного гравирования», – указывается 
в проекте постановления.

Ранее предполагалось, что электронный паспорт (их массовая 
выдача запланирована c 1 января 2017 года) станет продолжением 
проекта Универсальной электронной карты.

СТРАХОВЩИКИ ДОБИВАЮТСЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ТАРИФОВ ОСАГО

Тарифы в сфере обязательного страхования автограждан-
ской ответственности (ОСАГО) необходимо увеличить на 21-
28% в апреле этого года в связи с повышением выплат по «жиз-
ни» до 500 тыс. рублей, заявил Павел Бунин на внеочередном 
собрании участников Российского союза автостраховщиков, 
в ходе которого была принята его досрочная отставка с поста 
президента РСА.

Он пояснил, что прогноз второго этапа повышения тарифов в 
ОСАГО сделан с учетом данных первого повышения тарифов ОСАГО 
в октябре 2014 года, вызванного ростом выплат за вред имущест-
ву. В целом, по его словам, актуальная потребность в увеличении 
действующих тарифов в ОСАГО составляет 56,7-65%. 

Эти данные приводятся с учетом снижения законом принятого 
износа с 80% до 50% и скорректированной позиции по вопросу о 
выплатах по утрате товарной стоимости автотранспорта, а также с 
учетом новых лимитов выплат по «жизни». Бунин сообщил, что все 
необходимые расчеты для обоснования этой позиции были неод-
нократно представлены в Банк России.

Объем сборов в ОСАГО к ноябрю 2014 года составил 145,4 млрд 
рублей. Это больше показателя за весь 2013 год, когда объем пре-
мий достиг 135,2 млрд рублей. По обязательствам российских стра-
ховщиков ОСАГО РСА в 2014 году выплатил 2,5 млрд рублей против 
1,5 млрд рублей годом ранее. В 2012 году показатель составлял 4,3 
млрд рублей.

РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

По итогам 2014 года доля безналичных платежей в Севе-
ро-Кавказском банке Сбербанка России превысила 50%. При 
этом число клиентов, совершающих транзакции посредством 
«Мобильного банка», увеличилось на 46,5%, а посредством 
«Сбербанк Онлайн» – почти в два раза. В среднем через уда-
ленные каналы Сбербанка и в отделениях банка совершалось 
270 тысяч платежей в день. За год число платежей за сотовую 
связь увеличилось на 40%: в среднем в день клиенты совер-
шали порядка 200 тысяч транзакций. Об этом рассказал на 
брифинге директор управления «Банк XXI» Северо-Кавказско-
го банка Евгений Киреев.

Он также сообщил, что в минувшем году был завершен переход 
на новую технологию, которая дала толчок развитию автоплатежей 
ЖКХ и платежей по штрих-кодам. 

В 2015 году будет внедрена новая услуга – Автоперевод и кли-
енты получат возможность осуществлять регулярные переводы в 
автоматическом режиме.

ВАЛЮТНУЮ 
ИПОТЕКУ 

РЕСТРУКТУРИРУЮТ 
В РУБЛЕВУЮ

Центральный банк разра-
батывает специальные реко-
мендации для банков, кото-
рые будут содержать условия 
для реструктуризации ва-
лютных ипотечных кредитов, 
сообщает газета «Известия». 

По статистике ЦБ, на 1 нояб-
ря задолженность граждан по 
валютной ипотеке составила 
117 млрд рублей, что состав-
ляет 3,5% от всех ипотечных 
кредитов. По данным Движения 
валютных заемщиков, 31% всех 
должников имеют двух и более 
детей, 6% – многодетные се-
мьи. При этом из-за падения 
курса рубля их ежемесячный 
платеж вырос в 2-3 раза, а сум-
ма оставшегося долга у многих 
превысила сумму взятого кре-
дита, несмотря на то, что они 
аккуратно расплачивались 6-7 
лет (60% таких заемщиков бра-
ли кредиты в 2007-2008 годах). 

Как сообщил «Известиям» 
председатель рабочей группы 
по разработке закона по уре-
гулированию проблемы валют-
ных заемщиков депутат Госду-
мы России Андрей Крутов, 
подготовленный законопроект 
в ближайшие дни будет внесен 
в Госдуму. Согласно рабочему 
варианту законопроекта, банки 
при обращении заемщика обя-
заны в течение 30 дней пере-
вести валютный кредит в рубли 
по курсу на день заключения до-
говора, установив процентную 
ставку 12,2% годовых (средне-
взвешенная процентная ставка 
по ипотечным кредитам за 2014 
год) Банкам запрещается взыс-
кивать любые комиссии при 
этой реструктуризации, а также 
накладывать взыскание на жи-
лье должника.

БАНКИ КОРРЕКТИРУЮТ ДЕПОЗИТНЫЕ 
СТАВКИ НА СНИЖЕНИЕ

После резкого повышения ключевой ставки Банка России 
16 декабря 2014 года до 17% практически все банки повыси-
ли ставки по вкладам, и максимальная доходность по рубле-
вым вкладам достигала 25% годовых, однако в последние дни 
2014 года банки начали снижать ставки в среднем на 1–2 про-
центных пункта. Эта тенденция продолжается и в январе 2015 
года, сообщает Банки.ру. 

С 12 января условия по вкладам изменили более 60 банков. Мно-
гие из них корректируют ставки целенаправленно, то есть в сторону 
как повышения, так и понижения по разным вкладам, либо вводят 
новые вклады. При этом 11 банков подняли ставки по вкладам и бо-
лее 20 – понизили. 

По данным Банки.ру, самые высокие ставки банки устанавлива-
ют чаще по краткосрочным вкладам – на один-три месяца, также 
увеличены минимальные суммы первоначального взноса по ним. 
По вкладам с высокими ставками часто отсутствует пополнение. 
Возможность зафиксировать высокую ставку на два-три года и в 
течение всего срока вносить дополнительные взносы банки вклад-
чикам не предоставляют. Исключение могут составлять вклады на 
значительные суммы свыше 1 миллиона рублей – до 18% годовых. 

По прогнозам экспертов, в дальнейшем уровень доходности де-
позитов будет снижаться.

Слева направо: зам. начальника ГУ МВД РФ по СК Дмитрий  Кава, зам. главы админис-
трации Ставрополя Александр Фирсов, зам. прокурора города Станислав Король.

ИТОГИ ГОДА В ЦЕЛОМ СТАБИЛЬНО, 
НО ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
огромное количество оборудования, ко-
торое уничтожено по решению суда. В 
борьбе с незаконным предпринимательс-
твом появился новый «аргумент»: теперь у 
таксистов, работающих без специального 
разрешения, могут изъять автомобиль. Та-
ких случаев за год было 22. 

К сожалению, не одни таксисты нару-
шают порядок на городских дорогах. Как 
отметил Евгений Нуйкин, добиться улуч-
шения в этом направлении пока не уда-
лось, за год в краевом центре количество 
аварий выросло практически на 50%. В 
дорожно-транспортных происшествиях 
погибли 36 человек, шестеро из них – по 
вине пьяных водителей, которых, несмот-
ря на ужесточение наказания, меньше не 
становится. 

Как всегда актуальными остаются кад-
ровые вопросы. В конце 2014 года неком-
плект сотрудников составлял 70 человек. 
За год из управления по отрицательным 
мотивам было уволено 17 человек. Двое 
из них уже осуждены за совершенные пре-
ступления. 

Среди первоочередных задач на теку-
щий год начальник управления отметил 
профилактику межнациональной напря-

преступлений, раскрытие преступлений 
по «горячим следам», ужесточение конт-
роля за деятельностью дежурных частей, 
работа в области дорожной безопасности, 
начиная с особого внимания к соблюдению 
правил дорожного движения сотрудника-
ми полиции.

Полковник Дмитрий Кава обратил вни-
мание на взаимодействие следствия с 
другими службами полиции, в том числе 
уголовным розыском и экспертами, для 
скорейшего раскрытия преступлений. На 
работу кадровых служб обратил внимание 
Станислав Король, отметивший необходи-
мость правильного информирования о до-
ходах сотрудников. 

Грамотно налаженное взаимодействие 
между администрацией и полицией отме-
тил Александр Фирсов. От лица главы ад-
министрации Андрея Джатдоева и главы 
города Георгия Колягина он поблагодарил 
начальника управления за ту совместную 
работу, которая делается в Ставрополе. 
Самое главное – не допущено ни одного 
ЧП во время проведения массовых мероп-
риятий, которых состоялось более тыся-
чи. Особенно А. Фирсов отметил работу 
начальника отдела ГИБДД Дмитрия Ключ-
кина и заместителя начальника полиции 
Василия Литвинова, которые на каждом из 
мероприятий находятся в самом тесном 
контакте с администрацией. 

За 2014 год благодаря прибору «Пар-
кон», приобретенному администрацией 
для полиции, собрано более 20 миллионов 
рублей, и еще 32 млн начислены, но пока 
не поступили в бюджет. Благодаря такой 
серьезной прибавке администрация смог-
ла приобрести для городской полиции не-
сколько автомобилей, а на 2015 год уже 
согласовано приобретение 15 рамок-ме-
таллодетекторов. «Главный итог вашей ра-
боты, что люди сегодня живут в безопасном 
городе», – отметил Александр Фирсов. 

Наталья АРДАЛИНА.

женности: на территории Ставрополя на-
ходится до 60 тысяч студентов разных на-
циональностей, в силу возраста наиболее 
подверженных постороннему негативному 
влиянию. За каждым вузом, общежитием 
закреплены сотрудники полиции, которые 
проводят профилактическую работу в пос-
тоянном режиме. Кроме того, в приоритет-
ных направлениях – выявление латентных 

Начальник управления МВД России 
по г. Ставрополю Евгений Нуйкин.
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Большую популярность гейхеры полу-
чили благодаря американским селек-
ционерам, которые, скрещивая раз-
личные виды этого растения, вывели 
разнообразные оригинальные сорта, 
отличающиеся формой и расцветкой 
листьев и цветов, временем цветения. 

Гейхера кроваво-красная – один из са-
мых распространенных видов, необычайно 
красивое растение, которое американцы 
называют красным колокольчиком. Листья 
у этой гейхеры имеют более плотные ткани, 
чем у других видов. Они округлые, зубча-
тые, опушенные. Растение компактное, вы-
сотой 20-25 см, с прочными цветоносами 
примерно 50 см. Цветки мелкие колоколь-
чатые, малиновые, розовые или красные, 
собраны в изящную продолговатую метел-
ку до 20 см длиной. Цветет в июне – августе 
60 – 90 дней. Растение прекрасно растет и 
зимует в условиях Средней полосы России, 
предпочитая хорошо дренированные почвы 
и открытое проветриваемое, но полузате-

В начале пути меня (думаю, и многих 
цветоводов) привлекали растения, 
цветущие ярко. Но постепенно яркую 
пестроту стали теснить эффектные 
декоративно-лиственные многолетники. 
Их цветочки маловыразительны. Но 
благодаря роскошному лиственному 
убору эти растения – «долгоиграющее» 
украшение сада или цветника, с 
весны до поздней осени. Полынь с 
ее филигранными серебристыми 
листочками из этой когорты. Лучших 
декоративных вида три: полынь 
Стеллера, полынь Шмидта, полынь 
древовидная. Самая популярная – 
полынь Шмидта.

НАШ ОТВЕТ САНКЦИЯМ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ОДЕЖДЫ 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В то время как закрываются мага-

зины некоторых зарубежных брен-
дов одежды, Минпромторг России 
успокаивает: российские компании 
в состоянии обеспечить достойную 
замену иностранным производите-
лям.

По сообщению ведомства, отечест-
венные предприятия  наращивают объ-
емы производства. Стали больше шить 
курток – в 1,2 раза, платьев – в 1,3 раза, 
производство костюмов увеличилось в 
1,18 раза, брюк – на 9,2%, рубашек – на 
9,7%, жакетов женских – на 3,2%.

Российские товары, как считают в 
Минпромторге, способны занять 40% 
отечественного рынка, заполнив нишу 
между сегментом дорогих европейских 
брендов и «дешевым азиатским шир-
потребом». Российские предприятия 
на равных могут конкурировать в сфере 
производства мужских костюмов, по-
стельного белья, домашнего текстиля, 
обуви, трикотажных изделий, нетканых 
материалов, готовой кожи и ряда других 
позиций. 

Заместитель министра ведомс-
тва В. Евтухов недавно сообщил, что 
продукция российских предприятий 
легкой промышленности, в частности 
текстильных, обладает серьезным эк-
спортным потенциалом. Среди таких 
предприятий он назвал новый комплекс 
по производству высокотехнологичных 
синтетических тканей в городе Шах-
ты, модернизированный Камышинский 
хлопчатобумажный комбинат в Волго-
градской области и Донецкую мануфак-
туру из Ростовской области, производя-
щую домашний текстиль. 

СИТУАЦИЯ

ПИЦЦА 
С СЮРПРИЗОМ

В один из дней новогодних каникул, 
когда праздничные салаты уже съеде-
ны, готовить лень и хочется чего-то не-
притязательного, Александр К. заказал 
пиццу с доставкой на дом. Продукт при-
везли быстро – еще не успел остыть. 
Молодая семья села попить чайку. И... 
у Александра начисто пропал аппетит – 
из куска пиццы он стал вытягивать во-
лос.

Молодой человек позвонил в фирму, 
сообщил о неприятности. Александру по-
обещали привезти другую пиццу. Моло-
дой человек на всякий случай приготовил 
чек (благо не выкинул), в полиэтиленовый 
пакет положил злополучный кусок пиццы 
вместе с «сюрпризом».

Нужно отдать должное фирме. К Алек-
сандру приехал на дом сам администратор, 
вручил коробку с пиццей и извинениями. 
Все разрешилось благополучно. Молодой 
человек воспользовался правами потре-
бителя. Ну а фирма, которая беспокоится 
о своем имидже, быстро исправила ситуа-
цию, не доведя ее до конфликта. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
ОЧКИ?

– В воскресенье мы купили сыну 
очки. Поносил он их полчаса – сло-
малась дужка. Ребенок не падал, не 
прыгал. Очки не ронял. На следующий 
день, в понедельник, пошли в «Оптику», 
хотели поменять очки, но нам отказа-
ли. Сказали, что этот товар не подле-
жит обмену и возврату. Правомерно ли 
это? Что нам делать?

НА ЗАМЕТКУ 
ПОКУПАТЕЛЮ

ОЧЕРЕДНОЙ 
«КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК»
26 января в России пройдет 
очередной «Киберпонедельник» – 
ежегодная массовая акция онлайн-
распродаж.
В России она проводится в третий 

раз. Акция дебютировала в январе 2013 
года. Цель «Киберпонедельника» – уста-
новление новых традиций распродаж с 
повышением качества потребительских 
сервисов интернет-торговли в России и 
повышение потребительского доверия к 
виртуальным прилавкам.

Акция проводится под эгидой Ассо-
циации компаний интернет-торговли. О 
своем участии уже заявили свыше полу-
сотни компаний. Радует, что кроме торго-
вых марок, обилие вывесок которых уже 
примелькалось покупателям и которые 
являются членами АКИТ, заявят о себе и 
другие. Обычно участники «Киберпоне-
дельника» обещают весьма заманчивые 
скидки. Интерес покупателей к этой ак-
ции возрастает. Оправдаются ли ожида-
ния тех, кто активно пользуется дистан-
ционными прилавками, уже станет ясно 
через считанные дни.

УСАДЬБА

Рубрику ведет
Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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Гейхера кроваво-красная.

ненное местоположение, засухо-
устойчиво, но может страдать от 
перегрева на открытом солнце.

Гейхера гибридная – выведена 
путем скрещивания гейхеры кро-
ваво-красной с гейхерой амери-
канской и мелкоцветковой. Эту группу гиб-
ридов называют гейхерой трясунковидной. 
У гибридов более крупные листья, цветы 
и цветоносы. Цветут они дольше (до двух 
месяцев) и обильнее белыми, розовыми, 
коралловыми, красными цветками. Листья 
в основном зеленые, с контрастным жил-
кованием или с белым и кремовым крапом. 
Цветущие растения производят впечатле-
ние праздничного фейерверка, придавая 
живописную легкость цветникам. Но от 
сильного ветра и дождей высокие цвето-
носы часто ломаются.

Современные сорта и гибриды гейхе-
ры, благодаря яркой и насыщенной цве-
товой гамме, разнообразию сортов, стали 
модными и необыкновенно популярны-
ми растениями за рубежом, но еще мало 
распространены в России, хотя способны 
впечатлить даже самого привередливого 
ценителя садовой экзотики. А купить это 
растение можно в крупных садоводческих 
центрах, на выставках или в частных пи-
томниках.

Анна КАСЬЯНОВА.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

РАЗНОЛИКАЯ 
ГЕЙХЕРА

НЕПРИХОТЛИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

ВСЕ ОТТЕНКИ 

Это растение – мечта для сверхзанятых, 
на даче редко бывающих и для начинаю-
щих. Растет на открытом солнце, полив по 
минимуму, подкормки не нужны, агрессии, 
даже семенной, не наблюдается. Почва – 
чем беднее, тем лучше. Плодородная пой-
дет во вред. Главное – не допускать застоя 
воды, это для нее смертельно. Полынь 
Шмидта морозоустойчива и на Ставропо-
лье в укрытии не нуждается. Частых пере-
садок не любит. Раз в четыре года, если 
побеги сильно вытянулись, кусты можно 
омолодить. Размножается семенами, де-
лением куста, корневыми отпрысками. 
Уход – минимальный. Полив потребуется, 
когда уж совсем «Сахара». Цветения лучше 
не допускать: заметили, что побеги ста-
ли вытягиваться, потеряли пушистость – 
срежьте их. Новые отрастут быстро, кустик 
станет еще пушистее. Если все же зацвела 
– уберите цветоносы. Они не прибавляют 
декоративности. Полынь Шмидта любит 
стрижку. Весной, пока не появилась лист-
ва, кустики можно подстричь «под шарик». 
Ежели у вас несколько кустов посажены по 
кругу – получится прелестная композиция 
из серебристых шариков.

Еще раз об агрессивности. Многие, 
сажающие полынь впервые, очень ее бо-
ялись. Но соседи оказались агрессивнее. 
Например, колокольчик скученный, расту-
щий рядом с полынью Шмидта в каменис-
том садике, стал злобным захватчиком. 
Полынь пришлось спасать.

Полынь Шмидта самая малорослая сре-

ди декоративных полыней. Высота расте-
ния самого востребованного сорта «Нана» 
около 20 сантиметров. А есть сорта совсем 
малыши, ростом до восьми сантиметров. 
Но все формируют плотные пушистые кус-
тики, покрытые голубовато-серебристыми 
ажурными листиками. С полынным арома-
том, но тонким и ненавязчивым. Кстати, 
эта изысканная красотка обладает свойс-
твом всех полыней отпугивать от себя и 
своих соседей вредных насекомых.

Одиночно полынь не высаживают, всег-
да группой. В цветнике, на клумбе полынь 
исполняет роль изысканной серебряной 
оправы для драгоценных камней – ярко-
цветущих растений. Это розы всех разме-
ров и цветов, аквилегии, люпины, растения 
с красной, фиолетовой, синей окраской 
цветов. А также все виды шалфеев, очит-
ки, гейхера бордовая, бадан пурпурный, 
сизая овсяница, тысячелистник и коро-
вяк, безвременники, колокольчики, гип-
софила. Но даже сама по себе она может 
служить украшением участка. Создайте 
серебряный сад, посадив в нем несколько 
сортов декоративной полыни. Собрав все 
оттенки серого.

И, конечно же, бордюры, все виды ка-
менистых садов, передние планы кустар-
никовых миксбордеров (особенно с мож-
жевельниками) и рабаток, модные сейчас 
гравийные садики. А еще из нее получа-
ются чудные подушковидные живые ков-
рики.

Людмила КОМБАРОВА.

СЕРОГО

– Работники «Оптики» ввели вас в за-
блуждение. Перечень товаров, не подле-
жащих возврату или обмену, куда входят 
среди прочих медицинские изделия, ка-
сается только товаров надлежащего ка-
чества. Из вашей ситуации можно сделать 
вывод, что очки имели дефект. А значит, их 
можно вернуть. Для этого вам нужно обра-
титься в «Оптику» с письменной претензи-
ей (себе оставьте заверенную копию) на 
имя руководителя предприятия, выставив 
соответствующее требование. На возврат 
денег закон отводит 10 дней. Кстати, поин-
тересуйтесь, есть ли гарантия на очки.

 Качественные очки можно вернуть, если 
их неправильно подобрали в «Оптике» или 
ввели вас в заблуждение относительно 
свойств изделия, предоставив о нем не-
правильную информацию. Для этого мож-
но обратиться к окулисту в поликлинику и 
получить заключение специалиста с ин-
формацией об остроте зрения и необходи-
мыми параметрами для подбора очков.

Гейхера Шоколад раффлс. Гейхера Сашей гейх.

Гейхера Милан.
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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	 «Точка	невозврата»	

(16+)
02.30	 «Дикий	мир»
02.55	 Т/с	«ШЕРИФ»	(16+)
04.25	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)
05.15	 «Анатомия	дня»

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Д/ф	«Ноев	ковчег:	ре-

альная	история»	(12+)
10.30	 Д/ф	«Вся	правда	о...»	

(12+)
13.30	 «Городские	легенды»	

(12+)
14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.00	 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	«ЭОН	ФЛАКС»	

(12+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
01.30	 Х/ф	«МИСТЕР	БИН»	

(12+)
03.15	 Х/ф	«СИЯНИЕ»	(16+)
05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Как	грибы	с	
горохом	воевали»	(0+)

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

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

(16+)
10.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
18.30	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-

НЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)

00.45	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	–	
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

02.15	 «Горячая	десятка»	
(12+)

03.20	 «Комната	смеха»
04.45	 «Дежурная	часть»

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	«Дом»
13.05	 Линия	жизни
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«Живешь	в	таком	кли-

мате»
15.40	 Х/ф	«Я	РОДОМ	ИЗ	

ДЕТСТВА»
17.05	 Д/ф	«Дом	Ритвельда-

Шредер	в	Утрехте»
17.20	 Избранные	симфонии	

Бетховена
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	«Человек	с	неогра-

ниченными	возможно-
стями»

21.35	 «Тем	временем»
22.25	 Д/ф	«Блокада.	Когда	

исцеляло	только	со-
страдание»

23.15	 Новости	культуры
23.35	 Документальная	камера
00.20	 Д/ф	«Палка»
01.25	 Д/ф	«Подвесной	паром	

в	Португалете»
01.40	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.40	 Д/ф	«Дом	Ритвельда-

Шредер	в	Утрехте»

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+)
14.05	 «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	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕН-

НОСТЬ»	(16+)
23.40	 Новости
23.55	 «Время	покажет»	(16+)
00.45	 «Проверь	себя»	(12+)
01.45	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
02.40	 «Модный	приговор»
03.00	 Новости
03.05	 «Модный	приговор»
03.45	 «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,	
17.45,	19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

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

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

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

(12+)
16.00	 Т/с	«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	 «Крым.	Приятное	сви-

дание».	Фильм	
	 А.	Чернобровиной

20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	
(12+)

21.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ»	(США)	
(16+)

23.25	 «Нереальная	история»	
(16+)

23.55	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
01.45	 М/ф	«Стюарт	Литтл-2»	

(США)	(0+)
03.05	 Х/ф	«КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ»	(США)	
(0+)

04.55	 «Животный	смех»	(0+)
05.25	 М/ф	«Приключения	

запятой	и	точки»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

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

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

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

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

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

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

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

ект».	«Живые	камни»	
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

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

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

Лоуренс	в	комедии	
«Черный	рыцарь»	
(США)	(12+)

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

23.30	 «Кино»:	Мартин	
Лоуренс	в	комедии	
«Черный	рыцарь»	
(США)	(12+)

01.20	 «Кино»:	Джеймс	Кэви-
зел,	Джо	Пантолиано	в	
триллере	«5	неизвест-
ных»	(США)	(16+)

03.00	 «Туристы».	Сериал	
(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Бен	10.	Омни-

верс»	(12+)
09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	Х/ф	«ЧЕГО	ЖДАТЬ,	КОГ-

ДА	ЖДЕШЬ	РЕБЕНКА»	
(16+)

13.35	 «Комеди	клаб»	(16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
19.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 Т/с	«ЛЕГКО	ЛИ	БЫТЬ	

МОЛОДЫМ?»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)
22.35	 «Комеди	клаб»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОДИН	ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ	ЗВОНОК»	
(16+)

02.40	 М/ф	«Даффи	Дак.	Фан-
тастический	остров»	
(12+)

04.15	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	
(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)
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)
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	 Т/с	«КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-

ИН?»	(12+)

06.00	 «Настроение»
08.20	 Х/ф	«ДЕМИДОВЫ»
11.30	События
11.50	«Постскриптум»	(16+)
12.55	 «В	центре	событий»	

(16+)
13.55	 «Операция	«Жесть».	

Спец.	репортаж	(16+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	«Городское	собрание»	

(12+)
16.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ЕДИНСТВЕННЫЙ	

МОЙ	ГРЕХ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 «История	под	снос».	

Спец.	репортаж	(16+)
23.05	 Без	обмана	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«БЛИЗКИЕ	ЛЮДИ»	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД»	(16+)
12.00	 «Сейчас»	(16+)
12.30	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД»	(16+)
14.35	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
15.30	 «Сейчас»	(12+)
16.00	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
18.30	 «Сейчас»	(12+)
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+)
00.10	 «Место	происшествия.	

О	главном»	(16+)
01.10	«День	ангела»	(0+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	
	 (16+)
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22.45	 Настоящие	аферисты	
(12+)

23.35	 Охотники	за	реликвиями	
(12+)

00.25	 Быстрые	и	громкие	(12+)
01.15	 Махинаторы	(12+)
02.05	 Что	было	дальше?	(16+)

06.00	 Д/ф	«Новый	год	на	войне»	
(12+)

06.35	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ»	
(0+)

08.15	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛО-
ТОГО	ЯКОРЯ»	(12+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛО-

ТОГО	ЯКОРЯ»	(12+)
10.00	 Т/с	«ЛОВУШКА»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЛОВУШКА»	(16+)
14.00	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Сталинград.	Победа,	

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

(0+)
21.00	 Х/ф	«ДЕЛА	ДАВНО	МИ-

НУВШИХ	ДНЕЙ»	(6+)
23.00	 Новости	дня

23.20	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	
СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)

00.10	 Х/ф	«КАЖДЫЙ	ДЕСЯТЫЙ»	
(12+)

01.25	 Д/с	«Москва	–	фронту»	
(12+)

01.45	 Х/ф	«ВОЙНА	ПОД	КРЫ-
ШАМИ»	(12+)

03.15	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	УХОДЯТ	В	
БОЙ»	(12+)

04.50	 Х/ф	«ЭЙ,	НА	ЛИНКОРЕ!»	
(6+)

05.30	 Х/ф	«ПИСЬМО»	(12+)

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

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«ГИТЛЕР	КАПУТ!»	

(16+)
14.00	 Большой	спорт
14.25	 Лыжный	спорт
15.30	 «24	кадра»	(16+)
16.00	 «Трон»
16.30	 Х/ф	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
18.25	 Х/ф	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	

(16+)
21.45	 Большой	спорт

22.05	 «Кузькина	мать»
23.00	 Х/ф	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	

(16+)
00.40	 «Эволюция»
01.35	 «24	кадра»	(16+)
02.05	 «Трон»
02.35	 «Наука	на	колесах»
03.15	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	–	СКА	
05.20	 Х/ф	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ.	

ПОЛНАЯ	ПЕРЕЗАГРУЗКА»	
(16+)

06.00	 Комедия	«СТЮАРТ	
ЛИТТЛ-2»	(США)	

	 (12+)
07.30	 Драма	«ТЫСЯЧА	АКРОВ»	

(США)	(16+)
09.20	 Драма	«КОГДА	ТЫ	

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

10.55	 Комедия	«НЕСНОСНЫЙ	
ГЕНРИ»	(США)	(16+)

12.35	 Комедия	«СТЮАРТ	
ЛИТТЛ-2»	(США)	

	 (12+)

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

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

18.20	 Комедия	«ДВА	ДНЯ	В	
НЬЮ-ЙОРКЕ»	(Франция)	
(16+)

20.00	 Х/ф	«КАК	ПОТЕРЯТЬ	
ДРУЗЕЙ	И	ЗАСТАВИТЬ	
ВСЕХ	ТЕБЯ	НЕНАВИДЕТЬ»	
(Великобритания)	(16+)

22.00	 Триллер	«КРАСНЫЙ	ДРА-
КОН»	(Германия-США)	
(16+)

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

02.00	 Драма	«САМЫЙ	ПЬЯНЫЙ	
ОКРУГ	В	МИРЕ»	(США)	
(16+)

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

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

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

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

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

14.00	 Боевик	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ	
3D:	ПОСЛЕДНИЙ	РАУНД»	
(Россия)	(16+)

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

18.40	 Драма	«НЕБЕСНЫЙ	СУД»	
(Россия)	(16+)

20.20	 Драма	«НЕБЕСНЫЙ	СУД.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(Россия)	
(12+)

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

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

01.10	 Детектив	«ОБОРОТЕНЬ	
В	ПОГОНАХ»	(Украина)	
(16+)

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

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

04.00,	06.55,	11.55,	17.20	
Как	это	сделано?	(12+)

04.25,	06.30,	11.30,	17.45	
Как	это	устроено?	(12+)

04.50	 Трой	(12+)
05.40,	09.50	В	погоне	за	клас-

сикой	(12+)
07.20	 Трой	(12+)
08.10	 Короли	аукционов	(12+)
09.00,	18.10,	03.05	Голые	и	

напуганные	(16+)
10.40	 Что	было	дальше?	(16+)
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	 Один	день	в	Освенциме	

(18+)
19.00	 Остров	с	Б.	Гриллсом	(12+)
19.50	 Политики	на	необитае-

мом	острове	(16+)
20.40	 Охотники	за	реликвиями	

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

фы	(12+)
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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	 «Главная	дорога»	(16+)
02.10	 «Дикий	мир»
02.50	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
04.25	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)
05.15	 «Анатомия	дня»

09.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	
ТЕЛУ»	(16+)

11.30	Д/ф	«Апокалипсис	
древности»	(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	«ХРАНИТЕЛИ»	

(16+)
02.15	 «Х-Версии.	Другие	

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

МЕРТВЫМ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«МИСТЕР	БИН	НА	

ОТДЫХЕ»	(12+)

06.00	 М/ф	«Чиполлино»	(0+)
07.40	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
09.30	 «Нереальная	история»	

(16+)
11.00	Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.30	 «6	кадров»	(16+)
14.40	 Х/ф	«СУМЕРКИ»	(США)	

(16+)
17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-

НЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
21.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

НОВОЛУНИЕ»	(США)	
(12+)

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	«Правила	жизни»
12.35	 Д/ф	«Остров	Сен-Луи.	

Город	женщин»
12.50	 «Эрмитаж-250»
13.20	 Д/ф	«Блокада.	Когда	

исцеляло	только	со-
страдание»

14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	
ТАЙНЫ»

15.00	 Новости	культуры
15.10	«Живешь	в	таком	кли-

мате»
15.40	 «Сати.	Нескучная	клас-

сика»
16.20	 Д/ф	«Вадим	Фиссон»
17.05	 Д/с	«Монологи	велико-

го	Дуни»
17.30	 Избранные	симфонии	

Бетховена
18.10	«Полиглот»
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Искусственный	от-	

бор
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 «Битва	с	бессмертным»
21.20	 «Игра	в	бисер»,	«Арка-

дий	и	Борис	Стругацкие.	
«Трудно	быть	Богом»

22.00	 Д/ф	«Последний	маг.	
Исаак	Ньютон»

22.55	 «Выкрутасы	Гарри	
Бардина»

23.20	 «Три	Мелодии»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 Х/ф	«БЕСКОНЕЧНЫЙ	

МИР»
01.35	 И.	Штраус.	Не	только	

вальсы
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Эзоп»

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+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕН-

НОСТЬ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
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	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕН-

НОСТЬ»	(16+)
23.40	 Новости
23.55	 «Время	покажет»	(16+)
00.45	 «Проверь	себя»	(12+)
01.45	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
02.40	 «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, 
17.45, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Русский	след	Ковчега	
завета»	(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+)
23.45	 «Моя	блокада»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	–	

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
02.15	 «Русский	след	Ковчега	

завета»	(12+)
03.15	 «Комната	смеха»
04.45	 «Дежурная	часть»

23.25	 «Нереальная	история»	
(16+)

23.55	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Большой	вопрос»	

(16+)
01.00	 Х/ф	«КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ»	(США)	
(0+)

02.50	 Анимац.	фильм	
«МУХНЕМ	НА	ЛУНУ»	
(Бельгия-США)	(12+)

04.25	 Д/ф	«Шимпанзе»	(США)	
(12+)

05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Туристы».	Сериал	
(16+)

05.40	 «Смотреть	всем!»	(16+)
06.00, 07.00 «Новости	24.	

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

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

рем	Прокопенко»	(16+)
11.00	«Документальный	

проект».	«Зеленый	Со-
лярис»	(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»:	Мартин	Лоу-

ренс	в	комедии	«Дом	
большой	мамочки»	
(США-Германия)	(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30	 «Кино»:	Мартин	Лоу-

ренс	в	комедии	«Дом	
большой	мамочки»	
(США-Германия)	(16+)

01.20	 «Кино»:	Ким	Бэсингер,	
Крис	Эванс,	Джейсон	
Стэтем	в	триллере	«Со-
товый»	(США)	(16+)

03.00	 «Туристы».	Сериал	
(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Бен	10.	Омни-

верс»	(12+)
09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 Т/с	«ЛЕГКО	ЛИ	БЫТЬ	

МОЛОДЫМ?»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ-2»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«РАЗВЛЕЧЕНИЕ»	

(18+)
02.40	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	

(16+)
06.10	 «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)
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)
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	 Т/с	«КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-

ИН?»	(12+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	МОЙ	

ЧЕЛОВЕК»
10.20	 Тайны	нашего	кино	

(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«СМЕРТЬ	ПО	ЗА-

ВЕЩАНИЮ»	(16+)
13.35	 Д/с	«Династия.	Чего	

хочет	женщина?»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	Без	обмана	(16+)

16.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	
АГАТЫ	КРИСТИ»	

	 (12+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ЕДИНСТВЕННЫЙ	

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

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

Гришин»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Боевик	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	

ВАМ	ВОЙНУ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТАЯ	

НОЧЬ»
04.05	 Д/ф	«Последняя	любовь	

Савелия	Крамарова»	
(12+)

05.05	 Д/ф	«Атака	тигровой	
акулы.	Во	власти	
страха»	(Великобрита-
ния)	(12+)

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

СКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Т/с	«БЛОКАДА.	
	 ЛУЖСКИЙ	РУБЕЖ»	

(12+)
13.05	 Т/с	«БЛОКАДА.	ПУЛ-

КОВСКИЙ	МЕРИДИАН»	
(12+)

14.40	 Т/с	«БЛОКАДА.	ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ	МЕТРО-
НОМ»	(12+)

15.30	 «Сейчас»
16.00	 Т/с	«БЛОКАДА.	ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ	МЕТРО-
НОМ»	(12+)

17.10	Т/с	«БЛОКАДА.	ОПЕРА-
ЦИЯ	«ИСКРА»	(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+)
23.55	 Т/с	«БЛОКАДА.	
	 ЛУЖСКИЙ	РУБЕЖ»	

(12+)
01.50	 Т/с	«БЛОКАДА.	ПУЛ-

КОВСКИЙ	МЕРИДИАН»	
(12+)

03.10	 Т/с	«БЛОКАДА.	ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ	МЕТРО-
НОМ»	(12+)

04.50	 Т/с	«БЛОКАДА.	ОПЕРА-
ЦИЯ	«ИСКРА»	(12+)

17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Быстрые	и	громкие	(12+)
19.00	 Мятежный	гараж	(12+)
19.50	 Мотобитва	(12+)
20.40	 Битвы	за	контейнеры	

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

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
00.25	 Классика	с	Южного	пляжа	

(12+)
01.15	 Махинаторы	(12+)
02.05	 Искривление	времени	

(12+)
03.05	 Э.	Стаффорд	(16+)

06.00	 Д/ф	«Леонид	Иванов.	
Правда	о	«Смерш»	(12+)

07.00	 Х/ф	«КАЖДЫЙ	ДЕСЯТЫЙ»	
(12+)

08.10	 Х/ф	«МЛЕЧНЫЙ	ПУТЬ»	
(0+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«МЛЕЧНЫЙ	ПУТЬ»	

(0+)

09.55	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
18.00	 Новости	дня	(16+)
18.30	 Д/с	«Сталинград.	Победа,	

изменившая	мир»	(12+)
19.15	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)
21.20	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	

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

СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СТАВКА	БОЛЬШЕ,	

ЧЕМ	ЖИЗНЬ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	

(6+)
04.40	 Х/ф	«МЫ	ЖИЛИ	ПО	СО-

СЕДСТВУ»	(0+)

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

(16+)
10.15	 «Эволюция»
11.15	 Большой	спорт
11.40	 Биатлон
14.15	 Большой	спорт
14.30	 Биатлон
15.40	 «24	кадра»	(16+)

16.25	 Х/ф	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
18.20	 Х/ф	«АГЕНТ»	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Кузькина	мать»
23.00	 Х/ф	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	

(16+)
00.35	 «Эволюция»
02.00	 «Моя	рыбалка»
02.25	 «Диалоги	о	рыбалке»
02.50	 «Язь	против	еды»
03.20	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	–	

«Адмирал»	
05.25	 Х/ф	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ.	
	 ПО	СЛЕДУ	ПРИЗРАКА»	

(16+)

06.00	 Комедия	«ДЕТИ	СЕКСУ	
	 НЕ	ПОМЕХА»	(США)	
	 (16+)
08.15	 Х/ф	«1+1»	(Франция)	

(16+)
10.15	 Х/ф	«ТРИСТАН	И	ИЗОЛЬ-

ДА»	(Германия-Чехия)	
(12+)

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

14.45	 Комедия	«МИЛЛИОН	ДЛЯ	
ЧАЙНИКОВ»	(США)	(16+)

16.45	 Драма	«ЖАСМИН»	(США)	
(16+)

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

20.00	 Драма	«МЕСТО	ПОД	СО-
СНАМИ»	(США)	(16+)

22.30	 Х/ф	«РЕЗНЯ»	(Германия-
Франция)	(16+)

00.00	 Комедия	«ДВА	ДНЯ	В	
НЬЮ-ЙОРКЕ»	(Франция)	
(16+)

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

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

06.20	 Мелодрама	«ОДНО-
КЛАССНИКИ»	(Россия)	
(16+)

07.50	 Комедия	«ОДНА	ЛЮБОВЬ	
НА	МИЛЛИОН»	(Россия)

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

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

14.20	 Комедия	«ПРАЗДНИК	
НЕПТУНА»	(СССР)	(12+)

15.10	 Комедия	«ОДНОКЛАСС-
НИКИ.ru:	НАCLICKАЙ	
УДАЧУ»	(Россия)	(12+)

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

18.30	 Драма	«НЕБЕСНЫЙ	СУД.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(Россия)	
(12+)

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

23.50	 Комедия	«ПЕРЦЫ»	(Рос-
сия)	(16+)

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

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

05.00	 Детектив	«СУДЬБА	РЕЗИ-
ДЕНТА	–	ПОСЛЕДНЯЯ	В	
СЕЗОНЕ»	(СССР)	(12+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Что	было	дальше?	(16+)
05.40	 Быстрые	и	громкие	(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Что	было	дальше?	(16+)
08.10	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
09.00	 Э.	Стаффорд	(16+)
09.50	 Быстрые	и	громкие	(12+)
10.40	 Искривление	времени	

(12+)
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	 Политики	на	необитае-

мом	острове	(16+)
15.40	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

(12+)
16.30	 Голые	и	напуганные	

(16+)
17.20	 Как	это	сделано?	(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	 «Квартирный	вопрос»
02.30	 «Дикий	мир»
02.50	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
04.25	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)
05.15	 «Анатомия	дня»

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

ТЕЛУ»	(16+)
11.30	Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	

ЦЕНТРУ	ЗЕМЛИ»	(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	«ШОССЕ	СМЕРТИ»	

(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
01.15	Х/ф	«ДЖ.	ЭДГАР»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ПРОСНУТЬСЯ	

МЕРТВЫМ»	(16+)
05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«На	лесной	эстра-
де»	(0+)

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

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

(16+)
10.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
	 (16+)
14.30	 «6	кадров»	(16+)
14.40	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

НОВОЛУНИЕ»	(США)	
(12+)

17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	
(12+)

02.20	 Кузькина	мать	(12+)
03.20	 «Комната	смеха»
04.45	 «Дежурная	часть»

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»
12.15	«Правила	жизни»
12.45	 Красуйся,	град	Петров!
13.10	Д/ф	«Последний	маг.	

Исаак	Ньютон»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«Живешь	в	таком	кли-

мате»
15.40	 Искусственный	отбор
16.20	 Больше,	чем	любовь
17.05	 Д/с	«Монологи	велико-

го	Дуни»
17.30	 Избранные	симфонии	

Бетховена
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	 «Принтер	для	транс-

плантолога»
21.20	 «Информационные	

войны»
22.00	 Мхатовский	вечер.	

«Круг	чтения»
22.55	 «Выкрутасы	Гарри	

Бардина»
23.20	 «Брэк»
23.30	 Д/ф	«Арман	Жан	дю	

Плесси	де	Ришелье»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 Х/ф	«БЕСКОНЕЧНЫЙ	

МИР»
01.40	 Pro	memoria.	«Венеци-

анское	стекло»
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»

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	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕН-

НОСТЬ»	(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	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕН-

НОСТЬ»	(16+)
23.40	 Новости
23.55	 «Время	покажет»	(16+)
00.45	 «Проверь	себя»	(12+)
01.45	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
02.40	 «Модный	приговор»
03.00	 Новости
03.05	 «Модный	приговор»
03.55	 «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, 
17.45, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 Кузькина	мать	(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	 «Русская	Антарктида.	

ХХI	век»
00.45	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	–	

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-
НЕС»	(16+)

19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
21.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

ЗАТМЕНИЕ»	(США)	
(16+)

23.20	 «Нереальная	история»	
(16+)

23.50	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Большой	вопрос»	

(16+)
01.05	 Анимац.	фильм	

«МУХНЕМ	НА	ЛУ-	
НУ»	(Бельгия-США)	
(12+)

02.40	 Д/ф	«Шимпанзе»	(США)	
(12+)

04.05	 Анимац.	фильм	«ПОБЕГ	
ИЗ	КУРЯТНИКА»	(США)	
(0+)

05.40	 «Музыка	на	СТС»	(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	 «Территория	заблужде-

ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

11.00	«Документальный	про-
ект».	«Крылатая	раса»	
(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»:	Мартин	Лоу-

ренс	в	комедии	«Дом	
большой	мамочки-2»	
(США)	(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30	 «Кино»:	Мартин	Лоу-

ренс	в	комедии	«Дом	

большой	мамочки-2»	
(США)	(16+)

01.20	 «Кино»:	Николас	Кейдж	
в	триллере	«Оружейный	
барон»	(США-Франция)	
(16+)

03.40	 «Туристы».	Сериал	
(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Бен	10.	Омни-

верс»	(12+)
09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ-2»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
19.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 Т/с	«ЛЕГКО	ЛИ	БЫТЬ	

МОЛОДЫМ?»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ-3»	(12+)
22.35	 «Комеди	клаб»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(16+)
02.55	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	

(16+)
06.25	 «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»	(Брази-	

лия)
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)
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	 Т/с	«КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-
ИН?»	(12+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«РЯДОМ	С	НАМИ»
10.05	 Д/ф	«Олег	Даль»	(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«МОСКВА	–	НЕ	

МОСКВА»	(16+)
13.35	 Д/с	«Династия.	Фике»	

(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	«Удар	властью.	Виктор	

Гришин»	(16+)
16.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ЕДИНСТВЕННЫЙ	

МОЙ	ГРЕХ»	(16+)
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	«ПОБЕДНЫЙ	

ВЕТЕР,	ЯСНЫЙ	ДЕНЬ»	
(16+)

05.10	 Д/ф	«Тигры-людоеды	с	
Суматры»	(Великобри-
тания)	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 «Зеленые	цепочки»	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 «Балтийское	небо»	

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛО-

СТЯК»	(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	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	

(12+)
02.40	 «Зеленые	цепочки»	

(12+)
04.35	 «Право	на	защиту»	

(16+)

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

(12+)
19.00	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
19.50	 Охотники	за	реликвиями	

–	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+)

06.00	 Д/с	«Дороже	золота»	
(12+)

06.15	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)
07.50	 Х/ф	«ДЕЛА	ДАВНО	МИ-

НУВШИХ	ДНЕЙ»	(6+)
09.00	 Новости	дня

09.10	 Х/ф	«ДЕЛА	ДАВНО	МИ-
НУВШИХ	ДНЕЙ»	(6+)

09.55	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
18.00	 Новости	дня	(16+)
18.30	 Д/с	«Сталинград.	Победа,	

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

УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	
(12+)

21.10	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНО-
ГО	РОЗЫСКА»	(12+)

23.00	 Новости	дня
23.20	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	

СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)
00.10	 Т/с	«СТАВКА	БОЛЬШЕ,	

ЧЕМ	ЖИЗНЬ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«РАССМЕШИТЕ	

КЛОУНА»	(6+)
05.35	 Д/с	«Хроника	Победы»	

(12+)

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

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	спорт
11.55	 Лыжный	спорт

12.45	 Биатлон
13.25	 Лыжный	спорт
14.45	 Биатлон
15.30	 Большой	спорт
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	

–	ЦСКА
18.15	 Х/ф	«АГЕНТ»	(16+)
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Кузькина	мать.	Итоги».	

Страсти	по	атому
23.00	 Х/ф	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»
00.35	 «Эволюция»
02.00	 Смешанные	единобор-

ства	(16+)
03.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	–	«Торпедо»	
05.25	 Х/ф	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ.	ВЫ-

СТРЕЛ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	
(16+)

05.45	 Комедия	«НЕСНОСНЫЙ	
ГЕНРИ»	(США)	(16+)

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

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

11.15	 Комедия	«МИЛЛИОН	ДЛЯ	
ЧАЙНИКОВ»	(США)	(16+)

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

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

17.45	 Драма	«МЕСТО	ПОД	СО-
СНАМИ»	(США)	(16+)

20.00	 Драма	«ОЧЕНЬ	ХОРОШИЕ	
ДЕВОЧКИ»	(США)	(16+)

21.45	 Х/ф	«КАК	ПОТЕРЯТЬ	
ДРУЗЕЙ	И	ЗАСТАВИТЬ	
ВСЕХ	ТЕБЯ	НЕНАВИДЕТЬ»	
(Великобритания)	(16+)

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

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

03.30	 Боевик	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(США)	(12+)

06.20	 Детектив	«ОБОРОТЕНЬ	
В	ПОГОНАХ»	(Украина)	
(16+)

08.00	 Комедия	«СО	МНОЮ	
ВОТ	ЧТО	ПРОИСХОДИТ»	
(Россия)	(16+)

09.30	 Драма	«БАЛЛАДА	О	БОМ-
БЕРЕ»	(Россия-Украина)	
(16+)

12.40	 Драма	«МОЙ	ДРУГ	ИВАН	
ЛАПШИН»	(СССР)	(0+)

14.30	 Трагикомедия	«СУМАС-
ШЕДШАЯ	ПОМОЩЬ»	
(Россия)	(16+)

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

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

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

22.20	 Трагикомедия	«ОТДАТЬ	
КОНЦЫ»	(Россия)	(12+)

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

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

04.00	 Триллер	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
РЕЗИДЕНТА»	(СССР)	
(12+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Искривление	времени	

(12+)
05.40	 Классика	с	Южного	пляжа	

(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Искривление	времени	

(12+)
08.10	 Битвы	за	контейнеры	

(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	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
14.50	 Мотобитва	(12+)
15.40	 Быстрые	и	громкие	(12+)
16.30	 Мятежный	гараж	(12+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
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13.00, 16.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
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»
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.30 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?» (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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ЧЕЛОВЕКА» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

(16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (США) 
(16+)

17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(12+)

00.30 «Красота по-русски» 
(16+)

01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

03.55 «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 «Эдгар Дега»
12.15 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Амбициозный 

проект Средневековья»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живешь в таком кли-

мате»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Его Превос-

ходительство товарищ 
Бахрушин»

17.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни»

17.30 Избранные симфонии 
Бетховена

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 «Частица Бога»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Потерянная моги-

ла Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри 

Бардина»
23.20 «Банкет»
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 

МИР»
01.35 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»
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+)

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.40 Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «На его месте мог быть 

я» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.40 «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, 
17.45, 19.35 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

09.00 «Финансовые битвы 
Второй мировой» (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 «Специальный корре-

спондент» (16+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(США) (12+)

23.05 «Нереальная история» 
(16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» 

(16+)
01.05 Анимац. фильм «ПОБЕГ 

ИЗ КУРЯТНИКА» (США) 
(0+)

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

05.25 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» 
 (16+)

05.00 «Туристы». Сериал 
(16+)

05.30 «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 

проект». «Планета обе-
зьяны» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Проделки 
смертных» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Звездолет для 
фараона» (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»: Мартин Лоу-

ренс в комедии «Дом 
большой мамочки-3» 
(США) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Мартин Лоу-

ренс в комедии «Дом 
большой мамочки-3» 
(США) (16+)

01.30 «Кино»: Рутгер Хауэр, 
Дженнифер Джейсон 
Ли в боевике Пола Вер-
ховена «Плоть и кровь» 
(США-Испания) (16+)

04.00 «Туристы». Сериал 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3» (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 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 

МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» (18+)
02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 

(16+)
06.15 «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)
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)
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»
08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05 Д/ф «Скобцева – Бон-

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

(12+)
13.40 Д/с «Династия. Русский 

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

быта» (12+)
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

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

(16+)
23.05 «Повелитель дельфи-

нов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (Франция)
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» (16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Блюз лемура» 

(Великобритания) (12+)

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Над Тиссой» (12+)
12.30 «Над Тиссой» (12+)
12.45 «Золотая мина» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Особо опасные» (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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
01.40 «Балтийское небо» 

(12+)
04.30 «Над Тиссой» (12+)

16.30 Битвы за контейнеры 
(12+)

17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Дома на деревьях (12+)
19.00 Аквариумный бизнес 

(12+)
19.50 Стальные мышцы (12+)
20.40 Игры в ломбарде (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 Игры в ломбарде (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 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
06.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(6+)
08.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (0+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (0+)

09.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

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

(0+)
21.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (12+)
04.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (0+)

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

(16+)
10.15 «Эволюция»

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
 (16+)
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.55 Большой спорт
22.20 Фигурное катание. ЧЕ
23.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
01.25 «Эволюция» (16+)
02.55 «Полигон»
03.50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
 (16+)

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

08.00 Комедия «ДЕТИ СЕКСУ 
 НЕ ПОМЕХА» (США) 
 (16+)
10.00 Боевик «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (США) (12+)
12.15 Детектив «НОЧНОЙ 

ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 
(Германия) (16+)

14.15 Комедия «ДВА ДНЯ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (Франция) 
(16+)

16.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ 
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» 
(Великобритания) (16+)

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

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
(Германия-Канада) (12+)

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

00.30 Драма «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ» (США) (16+)

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

04.05 Драма «ДЕРЖИ РИТМ» 
(США) (12+)

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

08.40 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» (СССР) (12+)

10.20 Драма «ВЫСОТА 89» 
(Россия) (16+)

12.10 Комедия «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА» (СССР) (12+)

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

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

16.40 Комедия «ПЕРЦЫ» (Рос-
сия) (16+)

18.20 Детектив «УБИЙСТВО 
НА 100 «МИЛЛИОНОВ» 
(Россия) (12+)

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

22.30 Комедия «МАМОЧКИ» 
(Россия) (16+)

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

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

03.20 Мелодрама «ОДНО-
КЛАССНИКИ» (Россия) 
(16+)

04.50 Комедия «ТРИ ДЕВУШКИ» 
(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+)
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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	 Х/ф	«БЫК	И	ШПИН-

ДЕЛЬ»	(12+)
23.30	 Т/с	 «ПЯТНИЦКИЙ»	 (16+)
01.25	 «Сталинград.	Противо-

стояние»	(16+)
02.20	 Детектив	«ДЕЛО	ТЕМ-

НОЕ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

09.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	
ТЕЛУ»	(16+)

11.30	Д/ф	«Истина	среди	нас»	
(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	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО»	

(16+)
22.45	 Х/ф	«ХРАБРЫЕ	ПЕР-

ЦЕМ»	(16+)
00.45	 «Человек-невидимка»	

(12+)
01.45	 Х/ф	«ДОН	ЖУАН	ДЕ	

МАРКО»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ	

ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
05.30	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Недодел	и	пере-
дел»	(0+)

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

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

(16+)
10.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
	 (16+)
14.30	 «6	кадров»	(16+)
14.55	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

РАССВЕТ.	ЧАСТЬ	1»	
(США)	(12+)

00.55	 Х/ф	«ПРЕВРАТНОСТИ	
СУДЬБЫ»	(12+)

02.50	 Х/ф	«ВЕРИШЬ,	НЕ	
ВЕРИШЬ»

04.30	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Х/ф	«ПОРУЧИК	КИЖЕ»
12.00	 Д/ф	«Укхаламба	–	Дра-

коновы	горы»
12.15	«Правила	жизни»
12.45	 Письма	из	провинции
13.10	Д/ф	«Потерянная	моги-

ла	Ирода»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	Д/ф	«Доктор	Чехов»
16.05	 «Билет	в	Большой»
16.50	 Д/с	«Монологи	велико-

го	Дуни»
17.20	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
18.50	 Д/ф	«Константин	Циол-

ковский»
19.00	 Новости	культуры
19.15	«Смехоностальгия»
19.45	 Легенда	«Озера	Смер-

ти»
20.30	 Т/с	«НИКОЛЯ	ЛЕ	ФЛОК.	

ЛЮБИТЕЛЬ	ПСОВОЙ	
ОХОТЫ»

22.10	 «Йога	–	путь	самопо-
знания»

22.55	 «Выкрутасы	Гарри	
Бардина»

23.20	 «Серый	волк	энд	Крас-
ная	шапочка»

23.50	 Новости	культуры
00.10	 Х/ф	«БЕСКОНЕЧНЫЙ	

МИР»
01.45	 М/ф	«Сказки	старого	

пианино»
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Константин	Циол-

ковский»

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+)

05.00	 «Доброе	утро»
05.30	 «Контрольная	закупка»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕН-

НОСТЬ»	(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+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.30	 «Илья	Кабаков.	В	буду-

щее	возьмут	не	всех»	
(16+)

01.35	 Триллер	«ОМЕН-3»	
(18+)

03.40	 Х/ф	«НАЧИНАЮЩИЕ»	
(16+)

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

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

08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Нинель	Мышкова.	До	и	

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

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

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

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

Северный	Кавказ
17.30	 Т/с	«БЕДНЫЕ	РОД-

СТВЕННИКИ»	(12+)
18.30	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
21.00	 «Главная	сцена»
23.15	 «Вечер»	(12+)

17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	
(12+)

18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-
НЕС»	(16+)

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

23.50	 Анимац.	фильм	
«МОНСТРЫ	ПРОТИВ	
ПРИШЕЛЬЦЕВ»	(США)	
(12+)

01.30	 «6	кадров»	(16+)
02.10	 Ужасы	«ПИРАНЬИ-3DD»	

(США)	(16+)
03.35	 «Животный	смех»	(0+)
04.05	 Х/ф	«АЛЛАН	КВОТЕР-

МЕЙН	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	
ЗОЛОТОЙ	ГОРОД»	
(США)	(12+)

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».	«Пирамида.	Во-
ронка	времени»	(16+)

10.00	 «Документальный	про-
ект».	«Девы	Древней	
Руси»	(16+)

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

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

12.45	 Программа	«ВРЕ-	
МЯ	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+)
19.25	 Подведение	итогов	

акции	от	магазинов	
«Копейкин	Дом»	и	«За-
крома»	(Ст)	(16+)

19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Терри-

тория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко»	
(16+)

22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Кино»:	Деми	Мур,	Берт	

Рейнолдс	в	криминаль-

ном	триллере	«Стрип-
тиз»	(США)	(18+)

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

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

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	
	 (12+)
08.25	 М/с	«Пингвины	из	

«Мадагаскара»	(12+)
09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»	
	 (12+)
11.30	Х/ф	«СВИДАНИЕ	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»	(16+)
13.35	 «Комеди	клаб»	(16+)
14.00	 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	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3»	(16+)
02.50	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	

(16+)
04.35	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»	
	 (16+)
06.20	 «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)
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)
22.00	 «Свидание	с	будущим»	

(16+)

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

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

ИН?»	(12+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	

(12+)
09.40	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАП-

КАН»	(12+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАП-

КАН»	(12+)
12.50	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮ-

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

Рабы	«белого	золота»	
(16+)

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

17.30	 События
17.50	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.50	 Детектив	«ПРЕДЛА-

ГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА.	БЕЛЫЕ	ЛИЛИИ»	
(16+)

22.00	 События
22.30	 К.	Алферова	«Жена.	

История	любви»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ПУЛЯ-ДУРА.	АГЕНТ	

ДЛЯ	НАСЛЕДНИЦЫ»	
(12+)

03.30	 «Петровка,	38»	(16+)
03.45	 Д/ф	«Кумиры.	Назад	в	

СССР»	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	
	 (12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	
	 (12+)
15.30	 «Сейчас»	(12+)
16.00	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	
	 (12+)
18.30	 «Сейчас»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	
	 (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	 Х/ф	«ГОРОЖАНЕ»	(12+)
07.25	 Х/ф	«РАССМЕШИТЕ	

КЛОУНА»	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«РАССМЕШИТЕ	

КЛОУНА»	(6+)
10.10	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	
(12+)

16.10	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНО-
ГО	РОЗЫСКА»	(12+)

18.00	 Новости	дня
18.30	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	

ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
СВОИХ»	(6+)

20.30	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РО-
МАНС»	(12+)

23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РО-

МАНС»	(12+)
23.40	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МО-

СКВЕ»	(0+)
01.05	 Х/ф	«ГАНГСТЕРЫ	В	ОКЕА-

НЕ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ШТРАФНОЙ	УДАР»	

(0+)
04.40	 Х/ф	«МАМА	ВЫШЛА	ЗА-

МУЖ»	(12+)

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

(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	спорт
11.55	 Лыжный	спорт
12.45	 Большой	спорт

12.55	 Биатлон
14.20	 Лыжный	спорт
15.45	 Большой	спорт
16.05	 «Основной	элемент»
16.35	 Х/ф	«КУРЬЕРСКИЙ	
	 ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	

(16+)
18.45	 Х/ф	«АГЕНТ»	(16+)
22.10	 Большой	спорт
22.35	 Фигурное	катание.	ЧЕ
00.10	 Х/ф	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	

(16+)
01.45	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	–	

«Трактор»	
03.50	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
04.40	 Смешанные	единобор-

ства	(16+)

06.00	 Драма	«ИСТИННЫЕ	ЦЕН-
НОСТИ»	(США)	(12+)

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

10.05	 Детектив	«НОЧНОЙ	
ПОЕЗД	ДО	ЛИССАБОНА»	
(Германия)	(16+)

11.55	 Драма	«ДЕРЖИ	РИТМ»	
(США)	(12+)

13.55	 Драма	«ИСТИННЫЕ	ЦЕН-
НОСТИ»	(США)	(12+)

16.00	 Триллер	«НЕВИДИМ-	
КА»	(США-Германия)	
(16+)

18.00	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	
ГОНЩИК»	(США)	(12+)

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

21.45	 Х/ф	«1+1»	(Франция)	
(16+)

23.45	 Боевик	«ОДИННАДЦАТЬ	
ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(США)	
(12+)

01.45	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	
ГОНЩИК»	(США)	

	 (12+)
04.00	 Комедия	«РОЖДЕСТВО	С	

НЕУДАЧНИКАМИ»	(США)	
(16+)

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

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

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

11.00	 Драма	«ДОМ	С	БАШЕН-
КОЙ»	(Украина)	(16+)

12.20	 Драма	«ДОЛГИЕ	ПРОВО-
ДЫ»	(СССР)	(12+)

14.00	 Комедия	«ПРАЗДНИК	
НЕПТУНА»	(СССР)	(12+)

15.00	 Комедия	«ПОЛЯРНЫЙ	
РЕЙС»	(Украина)	(12+)

16.40	 Х/ф	«1812:	УЛАНСКАЯ	
БАЛЛАДА»	(Россия)	

	 (12+)
18.30	 Комедия	«ПАРЕНЬ	С	

МАРСА»	(Россия)	(16+)
20.20	 Комедия	«БИЛЕТ	НА	

Vegas»	(Россия-США)	
(16+)

22.00	 Детектив	«УБИЙСТВО	
НА	100	«МИЛЛИОНОВ»	
(Россия)	(12+)

00.00	 Трагикомедия	«ОТДАТЬ	
КОНЦЫ»	(Россия)	(12+)

02.00	 Драма	«ВЫСОТА	89»	
(Россия)	(16+)

04.20	 Комедия	«ОДНА	ЛЮБОВЬ	
НА	МИЛЛИОН»	(Россия)

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	 Игры	в	ломбарде	(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	 Игры	в	ломбарде	(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+)
19.00	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
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20.00	 «Новые	русские	сенса-

ции»	(16+)
22.00	 «Ты	не	поверишь»	(16+)
23.00	 «Холод»	(12+)
00.00	 «Мужское	достоинство»	

(18+)
00.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	

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

НОЕ»	(16+)
03.20	 «Дикий	мир»
03.40	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
05.10	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

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

10.00	 М/ф	(0+)
11.00	Х/ф	«СКАЗКА	О	ПО-

ТЕРЯННОМ	ВРЕМЕНИ»	
(0+)

12.45	 Х/ф	«ГОРОД	ЭМБЕР»	
(12+)

14.30	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	
ЦЕНТРУ	ЗЕМЛИ»	(12+)

16.15	Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	
БЕЗДНОЙ»	(12+)

21.15	Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА:	
АПОКАЛИПСИС»	

	 (16+)
23.15	 Х/ф	«КОШМАР	НА	

УЛИЦЕ	ВЯЗОВ»	(16+)
01.15	Х/ф	«ХРАБРЫЕ	ПЕР-

ЦЕМ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ДОН	ЖУАН	ДЕ	

МАРКО»	(16+)
05.15	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Дудочка	и	кув-
шинчик»	(0+)

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

(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.05	 «Барашек	Шон»	(0+)
09.30	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	СКАЗ-

КЕ»	(12+)
12.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
19.05	 Х/ф	«МИССИЯ	ДАРВИ-

НА»	(США)	(12+)
20.45	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	

(США-Великобритания)	
(16+)

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

17.35	 «Петросян-шоу»	(16+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 Х/ф	«ГОРДИЕВ	УЗЕЛ»	

(12+)
00.25	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	

ЧУДОВИЩЕ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«НАЗНАЧЕНИЕ»
04.30	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
12.05	 Д/ф	«Анатолий	Кузне-

цов»
12.45	 «Большая	семья»
13.40	 Д/с	«Нефронтовые	за-

метки»
14.10	Гала-концерт	в	Венском	

Бургтеатре
15.30	 «Чуча»,	«Чуча-2»,	«Чуча-

3»
16.50	 Д/ф	«Короли	и	шаманы	

Аруначал-Прадеша»
17.40	 «Романтика	романса».	

Эдуард	Артемьев
18.35	 Д/ф	«Николай	Симо-

нов.	Герой	не	нашего	
времени»

19.15	Х/ф	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»
22.30	 Спектакль-посвящение	

театра	им.	А.С.	Пушки-
на

00.50	 Д/ф	«Удивительный	мир	
моллюсков»

01.40	 М/ф	«Медленное	
бистро»

01.55	 Д/ф	«Короли	и	шаманы	
Аруначал-Прадеша»

02.50	 Д/ф	«Вальтер	Скотт»

05.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

07.25	 Смотр
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	«УБИТЬ	ДВАЖДЫ»	

(16+)
17.00	 «Контрольный	звонок»	

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

дение»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ОРЕЛ	И	РЕШКА»	

(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	 «Виктор	Косых.	«Не	

бейте	его,	это	артист!»	
(16+)

12.00	 Новости
12.15	«Идеальный	ремонт»
13.10	Х/ф	«ВЫШЕЛ	ЕЖИК	ИЗ	

ТУМАНА»	(16+)
17.05	 «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	«ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»	
(18+)

02.55	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	НЕБЕСА»	
(16+)

04.50	 «Мужское	/	Женское»	
(16+)

05.10	 Х/ф	«SOS»	НАД	ТАЙ-
ГОЙ»

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

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

рес».	Ставропольский	
край

11.00	«Вести»
11.10	Вести.	Ставропольский	

край
11.20	Х/ф	«КОСТЕР	НА	СНЕ-

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

Ставропольский	край
14.30	 Х/ф	«КОСТЕР	НА	СНЕ-

ГУ»	(12+)
15.40	 «Субботний	вечер»

00.50	 Ужасы	«ПИРАНЬИ-3DD»	
(США)	(16+)

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

04.10	 М/ф	«В	порту»	(0+)
05.40	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Холостяки».	Сериал	
(16+)

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

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

ПОЛЬСКИЙ	БЛАГО-
ВЕСТ»	(Ст)	(16+)

13.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Военная	
тайна	с	Игорем	Про-
копенко»	(16+)

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

19.00	 «Не	дай	себе	заглох-
нуть!».	Концерт	Михаи-
ла	Задорнова	(16+)

21.10	«Кино»:	Михаил	Ефре-
мов,	Максим	Виторган	
в	фильме	Олега	Фо-
мина	«День	выборов»	
(16+)

00.30	 «Кино»:	Александр	
Носик,	Наталья	
Громушкина	в	боевике	
«Альпинисты»	(18+)

02.15	 «Кино»:	Надежда	
Румянцева,	Михаил	
Козаков	в	комедии	
«Чудная	долина»	(16+)

03.45	 «Не	дай	себе	заглох-
нуть!».	Концерт	Михаи-
ла	Задорнова	(16+)

07.00	 «Comedy	Club.	
Exclusive»	(16+)

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

08.00	 М/с	«Губка	Боб	Ква-
дратные	штаны»	(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:	ПУ-

СТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)

00.30	 «Такое	кино!»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4»	(16+)
02.40	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»	(16+)
05.15	 «Женская	лига»	(16+)
06.00	 М/с	«Турбо-агент	Дад-

ли»	(12+)

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

(16+)
06.30	 «Топ-модель	по-

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

(16+)
11.00	«Starbook»	(12+)
12.00	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
15.35	 Х/ф	«ДЖУЛИ	И	

ДЖУЛИЯ:	ГОТОВИМ	
СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ»	
(США)	(16+)

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

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

05.25	 Д/ф	«Самые	милые	
собаки»	(США)	(12+)

06.15	 «АБВГДейка».	«Звукопо-
дражание»

06.40	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

08.25	 «Православная	энци-
клопедия»	(6+)

08.55	 Х/ф	«РАЗ,	ДВА	–	ГОРЕ	
НЕ	БЕДА!»

10.20	 Х/ф	«ДМИТРИЙ	МАЛИ-
КОВ.	О	ЧЕМ	МЕЧТАЕТ	
ПИАНИСТ»	(12+)

11.30	События
11.45	Тайны	нашего	кино	

(12+)
12.15	Х/ф	«СИССИ.	РОКОВЫЕ	

ГОДЫ	ИМПЕРАТРИЦЫ»	
(Австрия)	(16+)

14.30	 События
14.45	 «Петровка,	38»	(16+)
14.55	 Х/ф	«НАСТОЯЩАЯ	

ЛЮБОВЬ»	(16+)
16.55	 Т/с	«РАЗВОД	И	ДЕ-	

ВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»	
(12+)

21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Право	знать!»	(16+)
23.05	 События
23.15	 «Право	голоса»	
	 (16+)
01.35	 «История	под	снос».	

Спец.	репортаж	(16+)
02.05	 Х/ф	«НЕНОРМАЛЬНАЯ»	

(12+)
04.00	 Д/ф	«Лунатики.	Тайная	

жизнь»	(12+)
04.50	 Д/ф	«Олег	Даль»	(12+)

06.15	 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	«СПАСТИ	ИЛИ	УНИ-

ЧТОЖИТЬ»	(16+)
23.05	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ»	(16+)
03.05	 «Особо	опасные»	
	 (12+)
04.40	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	
	 (12+)

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

06.00	 Х/ф	«В	МОЕЙ	СМЕРТИ	
ПРОШУ	ВИНИТЬ	КЛАВУ	
К»	(0+)

07.15	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РО-
МАНС»	(12+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РО-

МАНС»	(12+)
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	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	
ДЛЯ	ПРЕДАТЕЛЯ»	(16+)

18.00	 Новости	дня
18.20	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА»	

(12+)
20.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛОСЕВ»	

(12+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛОСЕВ»	

(12+)
00.35	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	

(16+)
02.05	 Х/ф	«ПРОПАВШАЯ	ЭКС-

ПЕДИЦИЯ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЕЧКА»	

(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.25	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.55	 «Наука	на	колесах»
09.25	 «24	кадра»	(16+)
09.55	 Х/ф	«ВРЕМЕНЩИК.	ПЕРЕ-

ВОРОТ»	(16+)
11.35	 Большой	спорт
11.50	 Биатлон
13.45	 Большой	спорт
13.55	 Лыжный	спорт
14.45	 Большой	спорт
14.50	 Биатлон

16.40	 Фигурное	катание.	ЧЕ
17.55	 Большой	спорт
18.15	 Х/ф	«УТОМЛЕННЫЕ	

СОЛНЦЕМ-2:	ПРЕДСТОЯ-
НИЕ»	(16+)

21.45	 Х/ф	«УТОМЛЕННЫЕ	
СОЛНЦЕМ-2:	ЦИТАДЕЛЬ»	
(16+)

00.50	 Большой	спорт
01.10	 «ЕХперименты»
02.40	 «Мастера»
03.05	 «Наше	все»
03.35	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
04.40	 Профессиональный	бокс

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

07.30	 Х/ф	«РЕЗНЯ»	(Германия-
Франция)	(16+)

08.55	 Комедия	«РОЖДЕСТВО	С	
НЕУДАЧНИКАМИ»	(США)	
(16+)

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

12.10	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПРЕКРАСНА»	
(США)	(16+)

13.45	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	
ГОНЩИК»	(США)	(12+)

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

18.00	 Боевик	«ОДИННАДЦАТЬ	
ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(США)	
(12+)

20.00	 Драма	«ЭПОХА	НЕВИН-
НОСТИ»	(12+)

22.15	 Детектив	«НОЧНОЙ	
ПОЕЗД	ДО	ЛИССАБОНА»	
(Германия)	(16+)

00.15	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	
ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(США-
Австралия)	(12+)

02.25	 Комедия	«ДЕТИ	СЕКСУ	
	 НЕ	ПОМЕХА»	(США)	
	 (16+)
04.10	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»	

(США-Великобритания)	
(12+)

06.20	 Трагикомедия	«СУМАС-
ШЕДШАЯ	ПОМОЩЬ»	
(Россия)	(16+)

08.20	 Х/ф	«1812:	УЛАНСКАЯ	
БАЛЛАДА»	(Россия)	

	 (12+)
10.10	 Мелодрама	«ОДНО-

КЛАССНИКИ»	(Россия)	
(16+)

11.50	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	
	 НА	ГОРОШИНЕ»	(СССР)	

(12+)
13.30	 Драма	«ДОМ	С	БАШЕН-

КОЙ»	(Украина)	(16+)
15.00	 Драма	«НЕБЕСНЫЙ	СУД»	

(Россия)	(16+)
16.40	 Драма	«НЕБЕСНЫЙ	СУД.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(Россия)	
(12+)

20.20	 Комедия	«КАЛАЧИ»	(Рос-
сия)	(12+)

21.50	 Боевик	«22	МИНУТЫ»	
(Россия)	(12+)

23.20	 Детектив	«ОБОРОТЕНЬ	
В	ПОГОНАХ»	(Украина)	
(16+)

00.50	 Комедия	«КИТАЙСКАЯ	
БАБУШКА»	(Россия)	

	 (12+)
02.30	 Комедия	«МАМОЧКИ»	

(Россия)	(16+)
04.30	 Драма	«МОЙ	ДРУГ	ИВАН	

ЛАПШИН»	(СССР)	(0+)

04.00	 Мотобитва	(12+)
04.50	 Быстрые	и	громкие	(12+)
05.40	 Мятежный	гараж	(12+)
06.30	 Стальные	мышцы	(12+)
07.20	 Аквариумный	бизнес	

(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	 Мотобитва	(12+)
14.00	 Охотники	за	складами	

(16+)
18.10	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
19.00	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

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

озера	(16+)
21.30	 Голые	и	напуганные	

(16+)
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03.45	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
05.15	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

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

08.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Х/ф	«СКАЗКА	О	ПО-

ТЕРЯННОМ	ВРЕМЕНИ»	
(0+)

11.15	Х/ф	«РОЙ»	(16+)
14.15	Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	

ШТОРМ»	(12+)
16.45	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	

БЕЗДНОЙ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЙ	КРО-

ЛИК	АТАКУЕТ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА:	

АПОКАЛИПСИС»	(16+)
01.00	 Х/ф	«КОШМАР	НА	

УЛИЦЕ	ВЯЗОВ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«РОЙ»	(16+)

06.00	 М/ф	«Сказка	о	золотом	
петушке»	(0+)

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

(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.05	 «Барашек	Шон»	(0+)
10.00	 Комедия	«БЛИЗНЕЦЫ»	

(США)	(0+)
12.00	 «Успеть	за	24	часа»	

(16+)
13.00	 «6	кадров»	(16+)
13.25	 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	

(США-Великобритания)	
(16+)

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

20.35	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	
РАССВЕТ.	ЧАСТЬ-2»	
(США)	(12+)

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

23.35	 Анимац.	фильм	«ТАЙНА	
КРАСНОЙ	ПЛАНЕТЫ»	
(США)	(0+)

01.15	Драма	«ЭТО	ОЧЕНЬ	
ЗАБАВНАЯ	ИСТОРИЯ»	
(США)	(16+)

03.10	 М/ф	«Архангельские	
новеллы»	(0+)

03.50	 Боевик	«СКОТТ	ПИЛИ-
ГРИМ	ПРОТИВ	ВСЕХ»	
(США)	(16+)

03.40	 «Земля	героев.	Урал-
Батыр»

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	кон-

церт»
10.35	 Х/ф	«НЕПОВТОРИМАЯ	

ВЕСНА»
12.10	Джек	Николсон
12.35	 Россия,	любовь	моя!
13.05	 «Гении	и	злодеи»
13.30	 Д/ф	«Удивительный	мир	

моллюсков»
14.25	 «Пешком»
14.50	 «Что	делать?»
15.40	 Габриэла	Монтеро
16.45	 «Кто	там»
17.15	Д/ф	«Святитель»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Сокровища	Радзивил-

лов»
19.25	 «Война	на	всех	одна»
19.40	 Х/ф	«РАДУГА»
21.05	 С.	Гармаш
22.20	 Опера	«Лоэнгрин»
01.55	 «Сокровища	Радзивил-

лов»
02.40	 Д/ф	«Брюгген»

06.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

08.00	 «Сегодня»
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»
08.50	 «Их	нравы»
09.25	 «Едим	дома»
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Первая	передача»	

(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
11.50	«Дачный	ответ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Своя	игра»
14.15	Х/ф	«БЫК	И	ШПИН-

ДЕЛЬ»	(12+)
18.00	 «ЧП»
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	

программа»
20.00	 «Список	Норкина»	

(16+)
21.05	 Х/ф	«ВОЛЧИЙ	ОСТРОВ»	

(16+)
23.05	 «Таинственная	Россия»	

(16+)
00.00	 «Мужское	достоинство»	

(18+)
00.25	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	

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

НОЕ»	(16+)
03.20	 «Дикий	мир»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВ-

НИКА	ЗОРИНА»
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.45	 «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	Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБ-

СКОГО	МОРЯ:	НА	
СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	
(12+)

15.45	 «Игорь	Матвиенко.	
Круто,	ты	попал»	(12+)

16.50	 «Достояние	республи-
ки:	Игорь	Матвиенко»

18.40	 «Клуб	веселых	и	наход-
чивых».	Высшая	лига.	
Финал	(16+)

21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Точь-в-точь»
23.50	 Х/ф	«ПРИСЛУГА»	(16+)
02.35	 «Прима	из	клана	со-

прано»	(12+)
03.35	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)

05.25	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»
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	«ИЩУ	ТЕБЯ»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.20	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край
14.30	 «Смеяться	разрешает-

ся»
16.15	Х/ф	«КРАСОТКИ»	
	 (12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер»	

(12+)
23.50	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ	ТАТЬЯНА	ИВА-
НОВА.	БЕС	В	РЕБРО»	
(12+)

01.45	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	
ЛЮБОВЬ»	(12+)

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	 Политики	на	необитае-

мом	острове	(16+)
00.00	 Железная	дорога	Аляски	

(12+)
00.50	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
01.15	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)

06.00	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	
(0+)

07.30	 Х/ф	«МАМА	ВЫШЛА	ЗА-
МУЖ»	(12+)

09.00	 «Служу	России»
09.50	 Х/ф	«ГАНГСТЕРЫ	В	ОКЕА-

НЕ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	

ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
СВОИХ»	(6+)

13.00	 Новости	дня

13.10	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
СВОИХ»	(6+)

14.30	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	
(16+)

16.25	 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	«Я	ШАГАЮ	ПО	МО-

СКВЕ»	(0+)
02.40	 Х/ф	«ЕГОРКА»	(0+)
03.45	 Х/ф	«ПОЛЕТ	ПТИЦЫ»	

(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.25	 «Моя	рыбалка»
09.10	 «Язь	против	еды»
09.40	 Х/ф	«ВРЕМЕНЩИК.	ТАНК	

ПОРОХОВЩИКОВА»	
(16+)

11.20	 Биатлон
13.30	 Лыжный	спорт
14.50	 Биатлон
17.00	 «Гвардия.	Мы	были	про-

стыми	смертными»
17.50	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

(16+)
23.20	 Большой	спорт	(16+)
23.40	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	ЦСКА	–	«Локомотив-
Кубань»

01.25	 «На	пределе»	(16+)
01.50	 «Основной	элемент»
02.50	 «Неспокойной	ночи»
03.45	 «Человек	мира»
04.30	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
05.25	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПЛО-

ЩАДЬ»	(16+)

06.00	 Драма	«ЭПОХА	НЕВИН-
НОСТИ»	(12+)

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

10.30	 Драма	«НЕСКОЛЬКО	ХО-
РОШИХ	ПАРНЕЙ»	(16+)

13.00	 Драма	«ЭПОХА	НЕВИН-
НОСТИ»	(12+)

15.35	 Х/ф	«ОРУДИЯ	СМЕР-
ТИ:	ГОРОД	КОСТЕЙ»	
(Германия-Канада)	

	 (12+)
17.50	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	

ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(США-
Австралия)	(12+)

20.00	 Драма	«РОМОВЫЙ	ДНЕВ-
НИК»	(США)	(16+)

22.00	 Драма	«ОЧЕНЬ	ХОРОШИЕ	
ДЕВОЧКИ»	(США)	(16+)

23.50	 Комедия	«ТРИНАДЦАТЬ	
ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	(США)	
(12+)

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

04.00	 Триллер	«КРАСНЫЙ	ДРА-
КОН»	(Германия-США)	
(16+)

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

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

10.00	 Комедия	«ОДНА	ЛЮБОВЬ	
НА	МИЛЛИОН»	(Россия)

11.50	 Х/ф	«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»	
(СССР)	(12+)

13.10	 Анимац.	фильм	«ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ	БУРАТИНО»	
(Россия)	(12+)

14.30	 Комедия	«БИЛЕТ	НА	
Vegas»	(Россия-США)	
(16+)

16.00	 Драма	«БАЛЛАДА	О	БОМ-
БЕРЕ»	(Россия-Украина)	
(16+)

19.00	 Комедия	«СО	МНОЮ	
ВОТ	ЧТО	ПРОИСХОДИТ»	
(Россия)	(16+)

20.20	 Комедия	«ПОЛЯРНЫЙ	
РЕЙС»	(Украина)	(12+)

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

23.50	 Комедия	«КАЛАЧИ»	(Рос-
сия)	(12+)

01.40	 Комедия	«ПЕРЦЫ»	(Рос-
сия)	(16+)

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

04.00	 Охотники	за	реликвия-	
ми	–	ломбард	(12+)

04.50	 Битва	за	недвижимость	
(12+)

05.40	 Битвы	за	контейнеры	
(12+)

06.05	 Железная	дорога	Аляски	
(12+)

06.55	 Парни	с	Юкона	(16+)
07.50	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
08.40	 Голые	и	напуганные	

(16+)
09.50	 Политики	на	необитае-

мом	острове	(16+)
10.40	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

(12+)
11.30,	18.10	Не	пытайтесь	

повторить	(16+)
12.20	 Эффект	Карбонаро	(12+)
13.10	 Необъяснимое	(16+)
14.00	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
16.30	 Дома	на	деревьях	(12+)
17.20	 Аквариумный	бизнес	

(12+)

05.00	 «Не	дай	себе	заглох-
нуть!».	Концерт	Михаи-
ла	Задорнова	(16+)

06.00	 «Гаишники».	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	«Губка	Боб	Ква-

дратные	штаны»	
	 (12+)
09.00	 Т/с	«ДРУЖБА	НАРО-

ДОВ»	(16+)
10.00	 «Дом-2»	(16+)
11.00	«Перезагрузка»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУ-

СТОШЬ	СМАУГА»	
	 (12+)
15.00	 «STAND	UP»	(16+)
16.00	 «Однажды	в	России»	

(16+)
17.00	 «Комеди	клаб»	(16+)
21.00	 «Однажды	в	России»	

(16+)
22.00	 «STAND	UP»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПОКА	НОЧЬ	НЕ	

РАЗЛУЧИТ»	(18+)
02.05	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»	
	 (16+)

05.35	 «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	Х/ф	«ДЖУЛИ	И	

ДЖУЛИЯ.	ГОТОВИМ	
СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ»	
(США)	(16+)

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

17.20	 Х/ф	«ЕШЬ,	МОЛИСЬ,	
ЛЮБИ»	(США)	(16+)

20.00	 «Глянец»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ДЕНЬ	СУРКА»	

(США)	(12+)
23.50	 Х/ф	«ЕШЬ,	МО-	

ЛИСЬ,	ЛЮБИ»	(США)	
(16+)

02.35	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

05.25	 Детектив	«ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА.	БЕЛЫЕ	ЛИЛИИ»	
(16+)

07.20	 «Фактор	жизни»	
	 (12+)
07.55	 Д/ф	«Просто	Клара	

Лучко»	(12+)
08.45	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗА-

КИ»	(12+)

10.55	 «Барышня	и	кулинар»	
(12+)

11.30	События
11.45	Х/ф	«КОЛЬЦО	ИЗ	

АМСТЕРДАМА»	
	 (12+)
13.30	 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	(12+)
14.20	 «Приглашает	Б.	Нот-

кин»	(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Боевик	«ХОЗЯИН»	

(16+)
17.15	Х/ф	«ТАКСИ	ДЛЯ	АНГЕ-

ЛА»	(16+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.10	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.10	 События
00.25	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАП-

КАН»	(12+)
02.40	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	

(12+)
04.00	 Д/ф	«Жадность	больше,	

чем	жизнь»	(16+)
05.20	 «Знаменитые	соблазни-

тели»	(12+)

06.05	 «Щит	и	меч»	(12+)
08.00	 М/ф	(0+)
09.30	 «Большой	папа»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	«Истории	из	будущего»	

(0+)
11.00	Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ»	(16+)
14.25	 Т/с	«СПАСТИ	ИЛИ	УНИ-

ЧТОЖИТЬ»	(16+)
18.00	 Главное	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕПОЙ»	
	 (16+)
03.05	 «Щит	и	меч»	(12+)

Реклама.
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СПОРТИНФОРМ

БИЛЕТ В БРАЗИЛИЮ
В гандбольном центре подмосковного города Чехов завершился отбо-

рочный турнир к чемпионату мира среди молодежных команд (возраст до 
21 года).

Сборная России, в составе который выступал и воспитанник ставропольского 
клуба «Динамо-Виктор» восемнадцатилетний Руслан Дашко, заняла первое место, 
чем обеспечила себе участие в финальном турнире, который пройдет этим летом в 
Бразилии.

Россияне обыграли сверстников из Австрии (35:32) и Турции (36:24), но уступили 
словакам – 30:31.

ЭКЗАМЕН НЕ СДАЛИ
Сейчас у студентов идет зимняя экзаменационная сессия. А вот ганд- 

болистки «Ставрополья-СКФУ» свой очередной экзамен не сдали. На 
«родном» невинномысском паркете ставропольские студентки уступили 
своим коллегам из ижевского «Университета» – 35:41.

Следующий матч ставропольчанки проведут против звенигородской «Звезды». 
Подмосковные гандболистки на сегодняшний день замыкают первую пятерку луч-
ших команд России.

В Москве в кинотеатре «Формула 
Кино Европа» прошла премьера 
английского фильма «Черное 
море». Представлять картину 
приехал оскароносный режиссер 
Кевин МакДональд («Однажды в 
сентябре»). Его новая киноистория  – 
о бывшем подводнике, который 
собирает международную команду 
для того, чтобы отправиться на 
поиски затонувшей в Черном море 
субмарины с золотом. Компанию 
исполнителю главной роли Джуду 
Лоу составили российские актеры 
Константин Хабенский, Григорий 
Добрыгин, Сергей Пускепалис, 
Сергей Колесников и Сергей 
Векслер. 

Кевин был искренне рад новой встрече с 
российскими актерами, которая началась за 
несколько часов до официальной премьеры 
фильма. Режиссер и наши актеры общались 
как давние друзья. 

– Кевин, если бы ты приехал в Россию на 
несколько дней раньше, то застал бы боль-
шие морозы, – говорит через переводчика 
Сергей Пускепалис. – А теперь можно ска-
зать, что с погодой тебе повезло!

– А вот мне никакие морозы не страшны! 
– говорит Сергей Колесников. – На мне жи-
летка и брюки от личного дизайнера – моей 
супруги Марии, и она же своими руками 
связала мне теплое пальто!

БЕЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ
Не смог присутствовать на российской 

премьере «Черного моря» исполнитель 
главной роли Джуд Лоу.

– Он очень хотел приехать в Россию, 
но не смог, – рассказал нам Кевин. – Джуд 
занят воспитанием своих детей – у него их 
четверо, и когда он не на съемках, все время 
проводит с ними. А весной он станет папой 
в пятый раз, у нас об этом написали все га-
зеты!

Напомним: троих детей Лоу родила быв-
шая жена Сейди Фрост, еще одну дочь, ко-
торой уже пять лет, родила актриса и модель 
Саманта Берк, роман с которой Лоу закру-
тил на съемках фильма «Шерлок Холмс». 

Эксклюзив ДЖУДА ЛОУ В РОССИЮ НЕ ПУСТИЛИ ДЕТИ 
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ЧЕРНОЕ МОРЕ» ПРОШЛА 

БЕЗ ИСПОЛНИТЕЛЯ ГЛАВНОЙ РОЛИ 

А сейчас красавец мужчина встречается с 
26-летней моделью Алисией Раунтри. Но 
пятого ребенка ему родит не она, а 23-лет-
няя певица Кэтрин Хардинг, с которой у Лоу 
были отношения до встречи с Алисией…

– Я боюсь, что если бы Джуд приехал 
в Россию, у него в скором времени могло 
быть и шесть детей! – шутит режиссёр. – И 
был бы у вас здесь свой «джудлоуденок»! 

РОЛЬ ДЛЯ ХАБЕНСКОГО
Не смог быть на премьере и российский 

актер Константин Хабенский – сейчас он за-
нят на съемках фильма «Метод». О его учас-
тии в зарубежном проекте рассказал сам 
режиссер:

– Константин не сразу согласился сни-
маться в нашем фильме. Я приехал в Мос-
кву, лично встретился с актером и спросил 
у него, почему он отказывается от роли. 

Он сказал, что не любит сниматься в инос-
транных фильмах, потому что у зарубеж-
ных режиссеров существует неправильное 
представление о русских: им постоянно 
предлагают играть негодяев или мафиози, 
в фильмах они должны убивать и взрывать. 
Тогда я дал Хабенскому сценарий. Он про-
читал его и понял, что я хочу рассказать ис-
торию про сильных и мужественных людей. 
И Константин дал согласие на участие в на-
шем проекте. 

Актеры Григорий Добрыгин и Сергей 
Пускепалис уже снимались вместе в филь-
ме «Как я провел этим летом» и оба полу-
чили за эту работу «Серебряного медведя» 
Берлинского кинофестиваля за лучшую 
мужскую роль. А теперь им выпала удача 
сняться у оскароносного режиссера. Кста-
ти, оба актера имеют непосредственное 
отношение к флоту. Сергей Пускепалис 

проходил срочную службу в ВМФ, а отец 
Григория Добрыгина служит на подводной 
лодке. И перед началом съемок сын ездил 
в Севастополь, провел много времени в на-
стоящей подводной лодке, чтобы «прочувс-
твовать» атмосферу, в которой предстояло 
создавать образ своего героя. Для съемок 
в этом фильме Григорию пришлось снова 
отрастить бороду – но, несмотря на то, что 
усы и борода сейчас в большой моде, пос-
ле окончания проекта он тут же сбрил ее. 
Может быть, она не нравилась его избран-
нице  – грузинской актрисе и певице Мусе 
Тотибадзе? 

18-летняя огненно-рыжая красавица за-
метно волновалась на презентации картины. 

– Конечно, я нервничаю! – призналась 
нам девушка. – Я не привыкла к повышенно-
му вниманию к своей персоне. Меня о чем-
то спрашивают, а я порой даже не знаю, что 
и отвечать! И, конечно же, я переживаю за 
Гришу – для него это очень важное событие… 

ГОСТИ ПРЕМЬЕРЫ
Посетили премьеру зарубежного филь-

ма и российские знаменитости. Первым в 
кинотеатре появился певец Сергей Пенкин. 
Новогодние каникулы он провел в Москве, 
но при этом выглядел отдохнувшим и очень 
бодрым. С удовольствием фотографиро-
вался с поклонниками и раздавал автогра-
фы. Настоящий фурор произвел участник 
«Квартета И» Камиль Ларин, который при-
шел на премьеру со своей молодой супру-
гой Екатериной Андреевой. Актер женился 
второй раз в сентябре прошлого года. И 
не стал временить с «расширением» новой 
семьи: по округлившемуся животу Кати по-
нятно, что очень скоро у молодых будет при-
бавление. На наш вопрос, кого они ожидают, 
Камиль с довольной улыбкой ответил: 

– Это секрет!
Для Камиля это второй ребенок – от пре-

дыдущего брака у него есть 21-летний сын 
Ян. А для Кати это будет первенец.

Премьеру фильма актеры и именитые 
гости отметили шампанским. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ. 
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Материал предоставлен ООО «Столица» 
специально для «Вечернего Ставрополя».

Сергей Колесников и Кевин МакДональд подружились на съемках фильма.

Камиль Ларин («Квартет И») 
вышел в свет с беременной женой 
Екатериной Андреевой.

Сергей Пенкин не мог пропустить 
первую премьеру этого года.

Актриса Наталья Лесниковская пришла 
поддержать коллег.

Григорий Добрыгин пришел 
на премьеру вместе со своей 
возлюбленной Мусей Тотибадзе.
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ
Избыточный вес ребенка – «залог» будущих болезней и проблем

Проблема избыточного 
веса детей давно уже стала 

всемирной. Увы, не обош-
ла она стороной и Россию. 

Полные девочки и мальчики 
в детских садах и школах 
– уже не редкость. В чем 
причина? Чем это грозит 

их здоровью? Как привести 
вес ребенка в норму? И как 

узнать эту норму? Об этом и 
о многом другом, связанным 

с избыточным весом детей, 
нам рассказала старший 

научный сотрудник детского 
отделения Клиники НИИ пи-

тания кандидат медицинских 
наук Елена Павловская.

ДЕТИ ПУХНУТ 
ОТ ЕДЫ И БЕЗДЕЛЬЯ

- Елена Вячеславовна, на-
сколько актуальна проблема 
лишнего веса у детей в нынеш-
ней России? 

- Очень актуальна. В России, 
как и во всем мире, увеличивается 
число детей, страдающих ожире-
нием. Сегодня такие дети встре-
чаются гораздо чаще, чем 20-30 
лет назад. В 2012 году Институт 
питания РАМН провел большое 
исследование, в него было вов-
лечено более шести тысяч детей 
из шести регионов России. И вы-
яснилось, что детей с избыточной 
массой тела - около 20 процен-
тов, а примерно шесть процентов 
страдают ожирением. Больше 
всего этому подвержены маль-
чики десяти лет - среди них почти 
10 процентов имеют ожирение и 
29 процентов - избыточную массу 
тела. То есть каждый третий деся-
тилетний мальчик имеет лишний 
вес. В советское время эти пока-
затели были намного ниже. 

- В чем причина: в продук-
товом изобилии  или в том, что 
сейчас дети едят много «вред-
ной» еды?

- В России причины детского 
ожирения такие же, как и во всем 
мире. Это повышенная кало-
рийность питания и пониженный 
расход энергии в связи с малой 
подвижностью детей. Современ-
ные дети менее активны, чем их 
сверстники лет 20-30 назад. Сей-
час взрослые редко отпускают 
детей гулять одних, а прогулка 
с родителями - и не такая дол-
гая, и не такая «подвижная», как 
со сверстниками. И чаще всего 
свободное время дети проводят 
дома – сидя за компьютером или 
перед телевизором. При этом они 
еще и едят чипсы, шоколадки и 
запивают сладкой газировкой. К 
сожалению, в России многие ро-
дители не воспринимают лишний 
вес ребенка как проблему. И мы 
в НИИ питания достаточно часто 
сталкиваемся с тем, что лишний 
вес у ребенка появился в 5-6 лет, 
а к врачу родители пришли с ним 
в 12 лет. Все эти годы взрослые 
ждали, что это у ребенка прой-
дет само, продолжая кормить его 
гамбургерами, чипсами и пель-
менями. 

НЕ ВСЯКАЯ 
«ПОЛЕЗНАЯ» ЕДА 

ПОЛЕЗНА
- Что, на ваш взгляд, в пер-

вую очередь надо убрать из ра-
циона детей, склонных к пол-
ноте? 

- Все, что я уже назвала. И я бы 
советовала сократить в объемах 
и сухие завтраки, и творожные 
десерты, которые рекламиру-
ются как нечто необходимое для 
детского организма. Еще один 
миф – о  «пользе» соков в короб-
ках. В России принято считать, 
что газировка – это вредно, а сок 

– полезно. Возможно, поэтому у 
нас дети пьют больше сока, чем 
лимонадов. Но по калорийности 
эти напитки – равны! Даже те, на 
упаковках которых стоит отметка 
«без сахара». Литр газировки и 
литр такого сока содержат при-
мерно 500 калорий. И дети их 
пьют, сколько захотят. Опасность 
же заключается в том, что орга-
низм подобные продукты не вос-
принимает как средство для уто-
ления голода. Все это – добавка к 
рациону, на которую центр насы-
щения организма реагирует очень 
медленно. Это еда называется с 
низкой пищевой ценностью: в ней 
очень много углеводов, жиров, но 
при этом мало белка, витаминов. 
То есть калорий много, а пользы 
– мало.  Кроме того, дети быстро 
привыкают к сладкому, жирному - 
и отказываются есть нормальную, 
здоровую пищу – она им кажется 
невкусной.

- А что должно быть в осно-
ве максимально полезного де-
тского рациона? 

- Блюда из натурального мяса, 
свежие овощи, овощные салаты, 
заправленные соусами домаш-
него приготовления – из смета-
ны, йогурта, оливкового масла. 
Но ни в коем случае не майоне-
зом - он в детском питании, осо-
бенно у дошкольников, вообще 
не должен присутствовать! На 
столе не должны стоять вазоч-
ки с конфетами и печеньем, как 
у многих это заведено. Можно 
предлагать детям сухофрукты и 
орехи, но тоже в умеренном ко-
личестве, потому что и они доста-
точно калорийны. Пусть на столе 
будут свежие фрукты, а еще луч-
ше – овощи: помидоры черри, 
нарезанные соломкой огурцы, 
морковь, сельдерей, паприка. 
Овощную соломку можно ма-
кать в те же соусы – многим де-
тям это нравится. А жажду нужно 
приучить утолять только водой. 
Соки, лимонады, чаи, компоты, 
молочные и кисломолочные про-
дукты – это все уже полноценное 
«третье» блюдо. 

«КОГДА Я ЕМ – 
Я ГЛУХ И НЕМ»

- Но ребенок еще видит и 
рекламу «бесполезной» еды – 

по телевизору, в интернете, на 
рекламных щитах… И начина-
ет ее просить.

- Да, такая реклама «зомби-
рует» детское сознание. Поэ-
тому телевизор с кухни лучше 
убрать. И чем позднее ребенок 
попробует «бесполезную» еду, 
тем лучше. 

- Но за телевизор на кухне, 
наверное, «голосуют» взрос-
лые члены семьи, которые 
привыкли готовить и есть при 
включенном телевизоре… 

- Была хорошая поговорка: 
«Когда я ем - я глух и нем». Если 
человек ест и смотрит телевизор 
- его мозг «переключен» на то, что 
он видит и слышит: он не чувству-
ет вкуса еды и машинально заки-
дывает ее в рот, не замечая, что 
уже в два или три раза превысил 
свою норму.

ЮНЫЕ «СТАРИЧКИ»
- Чем можно мотивировать 

детей питаться правильно?
- Сначала нужно мотивиро-

вать родителей правильно кор-
мить своих детей. Они должны 
понимать, что лишний вес – это 
не только косметический дефект, 
который делает человека менее 
красивым. В 15-16 лет полный 
ребенок может чувствовать себя 
старичком. И он может уже стра-
дать от «взрослых» болезней - это 
и диабет второго типа, и повы-
шенное давление, и проблемы с 
суставами, в том числе с колен-
ными, и проблемы с печенью - 
фиброз и ожирение печени. Все 
чаще у полных детей встречается 
метаболический синдром, кото-
рый раньше был характерен для 
женщин за 60. Полному ребенку 
тяжело общаться со сверстника-
ми - ведь он не такой быстрый, 
подвижный, его постоянно кло-
нит ко сну… Более того, лишний 
вес может стать причиной того, 
что ребенок в итоге не сможет 
выбрать желаемую профессию! 
А к 20-25 годам он вообще может 
стать инвалидом. Ведь лишний 
вес – это большая нагрузка на 
сердце. И у молодых людей из-
за этого случаются инфаркты и 
инсульты. Кстати, сегодняшнее 
поколение детей – первое поко-
ление, которое проживет меньше 

своих родителей. Это страшно, 
но это факт.

НАЧНИ С СЕБЯ
- С чего родителям нужно 

начинать борьбу за здоровое 
питание?

- С личного примера и с еди-
ного мнения в семье. Если мама 
будет кормить ребенка обезжи-
ренным творогом и куриными 
грудками, бабушка - блинчика-
ми и пельменями, а папа будет 
подносить ему чипсы и газиров-
ку, пока он смотрит телевизор, 
ничего хорошего не получится. 
Если в семье решили, что ре-
бенку можно позволить один 
шоколадный батончик в неде-
лю, или два похода в месяц в 
ресторан быстрого питания - то 
он будет принимать эту «нор-
му» как должное. Не нужно сла-
дости и фастфуд использовать 
в качестве вознаграждения за 
хорошую оценку или примерное 
поведение. Иначе с возрастом 
это станет привычкой «заедать» 
проблемы чем-то вкусным, хотя 
и вредным. 

«ВРЕДНЫЕ ГЕНЫ»
- Полные родители склонны 

списывать проблему лишнего 
веса ребенка на «ген ожире-
ния»…

- Гораздо важнее «гена ожи-
рения» - пищевые и физические 
привычки в семье. Всякая гене-
тическая предрасположенность 
только повышает риск, а реализу-
ется он при наличии целого ряда 
причин, в первую очередь – при 
неправильном питании и пони-
женной физической активности. 
Если даже у человека родители 
страдали ожирением, а сам он бу-
дет следить за питанием, активно 
двигаться, заниматься спортом 
или фитнесом - все у него будет 
в порядке. 

НОРМА ВЕСА
- Как родителям правильно 

рассчитать норму веса для ре-
бенка? 

- Для ребенка до 12 лет можно 
считать по старой формуле: 10 + 
2N, где N – возраст. Получается, 
что в пять лет ребенок должен 
весить приблизительно 20 кг: 10 
+ 2х5. Но это очень приблизи-
тельно. Если родители заинте-
ресованы в этом вопросе, то на 
русской версии сайта Всемирной 
организации здравоохранения 
в разделе «Нормы роста детей» 
можно бесплатно скачать специ-
альную программу «Антро плюс». 
С ее помощью можно определить 
и нормальный вес, и отклонения 
от него.

БЬЕМ ТРЕВОГУ 
- Что должно заставить ро-

дителей обеспокоиться по по-
воду веса своего ребенка? 

- Волновать должен не вес, а 
внешний вид ребенка, главным 
образом – окружность его талии. 

Если брюки или юбка, которые по 
этикетке соответствуют возрас-
ту, плохо на ребенке застегива-
ются - это уже повод обратиться 
к врачу. 

- Какой врач занимается 
проблемой ожирения у детей?  

- Педиатр. Он должен оце-
нить норму веса в соответствии 
с весом и возрастом ребенка и 
может назначить обследование. 
Но перед визитом к врачу ро-
дителям нужно три-четыре дня 
повести «пищевой дневничок»: 
записывать, что съедает ребе-
нок, в какое время и в каком ко-
личестве. И часто родители уже 
сами обнаруживают, какие про-
дукты стали причиной лишнего 
веса. 

- А чем родители могут по-
мочь ребенку справиться с 
лишним весом? 

- Коррекцией питания и по-
вышением уровня физической 
активности. Но повышение фи-
зической нагрузки должно быть 
постепенным. Самое простое – 
начать больше ходить пешком: 
не ехать лишнюю остановку на 
автобусе, не подвозить подрос-
тков до школы. А ведь часто ро-
дители даже старшеклассников, 
которым идти в школу минут 15, 
возят их на машине туда и об-
ратно. Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 
и взрослым, и детям час физи-
ческой активности в день. Это 
может быть быстрая ходьба 
или тренировка в спортзале. И 
«вредные» продукты можно не 
исключать из рациона ребенка 
полностью, а просто ограничить 
их потребление. Потому что нет 
как абсолютно полезных, так и 
абсолютно вредных продуктов - 
вредны их количество и частота 
потребления. 

ДИЕТАМ – НЕТ!
- А диеты?
- Детям не рекомендуется ус-

траивать «разгрузочные» дни, 
особенно дошкольникам. Это – 
достаточно серьезная нагрузка 
на детский организм. Если такая 
мера и нужна - ее должен назна-
чить врач, и он же должен назвать 
необходимые продукты. Ведь 
можно не снижать вес, а зафикси-
ровать - чтобы он не увеличивал-
ся. Тогда по мере роста детей их 
вес будет постепенно приходить 
к норме. 

- А возможно ли ребенку, 
склонному к лишнему весу, 
полностью избавиться от этой 
проблемы – или он всегда бу-
дет в «группе риска»?

- Он может быть в «группе рис-
ка» - и в то же время не иметь 
лишнего веса. А если снизит вес 
и снова начнет без ограничений 
есть пирожные и запивать их га-
зировкой - конечно, он снова на-
берет вес. Часто в нашу клинику 
повторно поступают именно та-
кие дети. 

Наталья КОЛОБОВА.
Фото из личного архива 

Елены Павловской.
Материал предоставлен 

ООО «Столица» специально 
для «Вечернего Ставрополя».

ИНФОРМБЮРО

ОСКОЛОК 
В ДАР И ДЛЯ ПАМЯТИ

Месячник оборонно-массовой и военно-пат-
риотической работы стартовал в кадетской 
школе имени генерала А. Ермолова города 
Ставрополя с торжественного построения.

А начался он с Минуты молчания в память о  погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Напутствие каде-
там дали ветераны – участники освобождения Северного 
Кавказа.

А самым первым событием патриотической акции ста-
ла передача нового экспоната в школьный музей. Один 
из гуманитарных конвоев Ставропольского станичного  
казачьего общества  «Станица Казанская», вернувшийся 
домой с юго-востока Украины, привез специально пере-
данный для кадетского музея учениками  одной из дон-
басских школ страшный экспонат - осколок от снаряда, 
попавшего в украинскую школу. Походный атаман Вадим 
Стадников передал  его  директору  «кадетки» Алексею 
Хитрову. 

 Большая часть экспонатов музея кадетской школы 
- это  результат работы учеников-поисковиков на полях  
сражений Великой Отечественной войны,  что-то приве-
зено из «горячих точек» шефами школы…

 Но этот случай особый. Кадеты казачьих и общевой-
сковых классов школы участвовали во многих акциях по 
сбору и отправке  гуманитарной помощи  детям, постра-
давшим  от стихийных бедствий в различных частях на-
шей страны, но не прошли и мимо акции «Дети России 
– детям Донбасса». В память об этом — дар школьников 
Донбасса.

 В рамках месячника пройдут мероприятия, посвя-
щенные освобождению города Ставрополя от фашистов, 
выставление почетного караула и уход за братскими мо-
гилами и памятниками  воинам-освободителям, военно-
спортивные соревнования и уроки мужества, посвящен-
ные  предстоящему Дню защитника Отечества и 70-летию 
Великой Победы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право

размещения нестационарных торговых объектов - летних площадок с оказанием услуг питания 
при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 4-КО-15.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефо-
на Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (г. 
Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Колбасина Тамара Сергеевна, тел. 8(8652) 
22-15-74, факс 8(8652) 22-15-74).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 19.01.2015 № 03.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов – летних площадок с оказани-
ем услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя, расположен-
ных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота пло-
щадь 
(кв.м)

Вид неста-
ционар-

ного торгового 
объекта

Специализа-
ция нестацио-
нарного торго-

вого объекта

Период разме-
щения

Начальный 
(мини-

мальный) 
размер 
платы

1. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, бульвар 
Ермолова, 1              

72,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

45593.28

2. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, зона отдыха 
Комсомольского озера              

50,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

3. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, зона отдыха 
Комсомольского озера              

50,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

4. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, зона отдыха 
Комсомольского озера              

50,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

5. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 15              

50,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

6. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 35              

36,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

22796.64

7. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 63             

18,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

11938.32

8. Размещение летней 
площадки по адресу:

г. Ставрополь, 
проспект К.Маркса, 70

25,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

15831.00

9. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, проспект 
О.Революции, 9              

62,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

39260.88

10. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица Маршала 
Жукова, 1              

440,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

278625.60

11. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица Маршала 
Жукова, 2             

25,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

15831.00

12. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Пригородная, 221-а              

66,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

41793.84

13. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Советская, 1              

18,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

11398.32

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя www.stavadm.ru.

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 25.02.2015 в 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право

размещения нестационарных торговых объектов – летних площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 5-КО-15.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного теле-
фона Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя  
(г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Колбасина Тамара Сергеевна, тел. 8(8652) 
22-15-74, факс 8(8652) 22-15-74).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 19.01.2015 № 03.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов - летних площадок с оказанием 
услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя, расположенных по 
следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота пло-
щадь 
(кв.м)

Вид неста-
ционар-

ного торгового 
объекта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Период 
размещения

Начальный 
(минима-

льный) 
размер 
платы
(руб.)

1 Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, площадь 
Ленина, 1              

15,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

9498.60

2  Размещение летней 
площадки по адресу: 

г.Ставрополь,  проспект 
О.Революции, 14             

50,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

3  Размещение летней 
площадки по адресу: 

г.Ставрополь,  проспект 
О.Революции, 23             

160,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

101318.40

4.  Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица Ленина, 
192  

62,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

39260.88

5.  Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица Ленина, 
308              

50,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

6.  Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, 
улица Маршала Жукова, 26             

86,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

54458.64

7.  Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица Мира, 331             

19,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

12031.56

8. Размещение летней 
площадки по адресу:
г. Ставрополь, улица 

М. Морозова, 4

50,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

9.  Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица

Пушкина, 1/5              

164,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

103851.36

10.  Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Пушкина, 1/5              

77,0 летняя площадка услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

48759.48

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя www.stavadm.ru.

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 25.02.2015, 16.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов – 

летних площадок с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания 
на территории города Ставрополя

Реестровый номер конкурсного отбора: 6-КО-15.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного теле-
фона Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя  
(г.  Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Колбасина Тамара Сергеевна, тел. 
8(8652) 22-15-74, факс 8(8652) 22-15-74).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 19.01.2015 № 03.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов - летних площадок с оказанием 
услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания на территории города Ставрополя, расположенных по 
следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
лота

Наименование лота пло-
щадь 
(кв.м)

Вид 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Период 
размещения

Начальный 
(минима-

льный) 
размер 
платы

1 Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 27/2                         

34,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

21530.16

2. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, проспект 
Юности,  15-а    

96,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

60791.04

3. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 8/3             

50,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

4. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 16а             

90,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

56991.60

5. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 24а            

80,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

50659.20

6. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 40а            

110,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

69656.40

7. Размещение летней 
площадки по адресу: 

г. Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 43а             

48,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

30395.52

8. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Доваторцев, 25              

47,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

29762.28

9. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Доваторцев, 39д             

137,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

86753.88

10. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Доваторцев, 41а              

84,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

53192.16

11. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Доваторцев, 88в              

50,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

12. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Краснофлотская, 91              

34,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

21530.16

13. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Краснофлотская, 42/117              

65,0 летняя пло-
щадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

41160.60

14. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Ленина, 392

100,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

63324.00

15. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Ленина, 468

50,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

16. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Ленина, 468/2

47,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

29762.28

17. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Л. Толстого,39

50,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

31662.00

18. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица

Пирогова, 15/1

98,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

62057.52

19. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Тельмана, 244

16,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

10131.84

20. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 
Тухачевского, 15/1

30,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

18997.20

21. Размещение летней 
площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 

Шпаковская, 88а

26,0 летняя 
площадка

услуги обще-
ственного пи-

тания

с 01.05.2015 по 
31.10.2015

16464.24

4. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя www.stavadm.ru.

5. Место, дата, время проведения конкурсного отбора:
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 25.02.2015, 17.00.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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16+

Афиша «ВС»

кино
                      22 января
Большой зал: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (семейная комедия, 
Великобритания, 0+), в 9-40, 13-00, 14-50, 18-40.
«ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (3D, мультфильм, Россия, 6+), в 11-30.
«ИГРОК» (криминальный триллер, США, 18+), в16-40.
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (боевик/триллер, Франция, 16+), в 20-30.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (комедия, США, 18+), в 22-30.

Малый зал: «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (комедия, США, 6+), в 10-00.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (семейная комедия, Великобритания, 0+), в 11-50.
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (боевик/триллер, Франция, 16+), в 13-40, 17-20.
«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (комедия, США, 18+), в 15-40.
«ИГРОК» (криминальный триллер, США, 18+), в 19-20.
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (3D, драма/приключения, США, 12+), в 21-20.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
22, чт., в 18.00                                 Ю. Еремин

CASTING/КАСТИНГ (14+)
Пьеса на танцевальные темы в 2-х частях

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), ХОДУНКИ, МА-
НЕЖ, СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 602-903.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             851

УСЛУГИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 836

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67.      40

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        39

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 63-91-12.          40

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                    33

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 610-281.
46

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Тел. 93-90-98.        690

ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ, РАБОТЫ 
«ПОД КЛЮЧ». Оперативно, качественно. 
Тел. 937-970.                                                                 30

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     50

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.                  2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                  23

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Доход 39 
тыс. руб. Тел. 8-919-750-79-25, Артур 
Абдарахманович.                                             24

ПАСТУХ, СКОТНИК. Возможно – семейная 
пара. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8-928-316-74-08.                                              13

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                    28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.
28

ОФИС-МЕНЕДЖЕР С ФУНКЦИЯМИ КАДРО-
ВИКА. Тел. 487-778.                                                 28

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН в офис. 
Тел. 487-778.                                                                 28

АДМИНИСТРАТОР – 22 тыс. руб. Офици-
альное оформление. Тел. 59-74-10.            24

ПОДРАБОТКА СТУДЕНТАМ. Быстрый ка-
рьерный рост. Тел. 8-968-276-97-09.

24

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8-918-880-93-27.                                              16

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-918-880-93-27.                  16

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК – крупный эко-
номический проект. Доход – 45 тыс. руб. Тел. 
8-918-759-98-47, Сауле Бахитчановна.             8

КУПЛЮ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                 1049

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 
Тел. 44-26-55.                                                             15

Внимание! 
Только 24 января 
с 12 до 14 часов 
в ДК и С 

СУПЕРАКЦИЯ*    

КОЖАНЫЕ 
КУРТКИ
и ПИДЖАКИ 
Мужские – 3000 руб.
Женские – 3000 руб.
«Натуралка» – от 4000 руб. 

КОНФИСКАТ
* Действует 24 января с 12.00 до 14.00. Подробности у 
продавцов-консультантов.                                               Реклама.

Автоклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.
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