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Время и люди

Комната 
раздора

Написала было рубрику «Житейская ис-
тория» и стерла. Не укладывается здесь 
житейское в рамки частного. И предмет 
спора на самом деле гораздо шире, чем 
17-метровая комнатка в бывшем обще-
житии на проспекте Юности, которую про-
писанные в ней граждане никак не могут 
приватизировать и третий год  в судах спо-
рят  за четыре квадратных метра. Если бы 
дело было только в метрах, не было бы так 
печально.

ПРАВо  
НА ЧЕТыРЕ кВАдРАТА

С письмом, выдержки из которого мы будем 
приводить в материале, Раиса Владимировна 
Черникова обращалась во все возможные ин-
станции, в том числе – и в нашу газету.

«Я проживаю в общежитии на койко-месте 
по адресу: Ставрополь, пр.Юности, 3/2, кв.310, 
с 15 мая 2000 года. Я получила ее как вынуж-
денный переселенец из г.Грозного, ветеран 
труда, инвалид второй группы по общему за-
болеванию, требующему дополнительного 
ухода. При постановке на очередь в заявлении 
о составе семьи значилась и моя дочь Черни-
кова Анна Петровна, которая, окончив в 1993 
году Ставропольский политехнический инсти-
тут, вернуться в Грозный не могла и проживала 
на съемной квартире. Мне предоставили кой-
ко-место в 17-метровой комнате, а дочь обе-
щали прописать позднее, но вместо нее через 
два месяца прописали Головко (ныне Шилову 
Н.Г.) Она заявила, что ей нужна только регист-
рация в Ставрополе, а проживать в этой ком-
нате общежития она не будет. На время вру-
чения ордеров на вселение мне было 63 года, 
Головко (Шиловой) – 26.

В июле 2002 года врачи обнаружили у меня 
онкологическое заболевание. Мне сделали 
сложнейшую операцию: удалили часть ки-
шечника, селезенку, матку. Был очень долгий 
и тяжелый реабилитационный период, все это 
время за мной ухаживала моя дочь Анна. И 
именно в это время, воспользовавшись моим 
отсутствием, в комнату зарегистрировали еще 
одну молодую девушку – Лабинцеву. Впос-
ледствии она получила жилье и была снята с 
регистрационного учета в общежитии»…

…Сейчас за давностью лет ни у кого не 
спросишь, почему с регистрацией в общежи-
тии творились такие странные вещи и почему, 
несмотря на постоянные просьбы матери, к 
ней прописывали чужих людей, а не ее дочь. 
Ведь именно это Раиса Владимировна счи-
тает причиной того, что Аня начала пить – от 
неприкаянности… Пока держится – золотой 
человек, а как сорвется – прямая противопо-
ложность. Куда мать только с ней ни ездила, 
к кому только ни обращалась – не помогли ни 
врачи, ни молитвы. В один из таких срывов у 
42-летней Анны остановилось сердце. Было 
это в январе 2012-го.

 Нет ничего страшнее в жизни, чем хоро-
нить детей. Если бы не родные, говорит Раи-
са Владимировна, она бы и сама, наверное, 
этого не пережила. Но у нее есть для кого 
жить – она богатая мама и бабушка. В Благо-
дарном живут ее старшие дети: сын и дочь, а 
также пять внуков и семь правнуков. Потому 
хочется еще пожить и порадоваться за них, а 
потом хоть что-то детям и внукам после себя 
оставить. Вот потому Раиса Владимировна, 
как только комендант общежития объявила о 
возможности приватизации, сразу стала со-
бирать документы, надеясь приватизировать 
половину комнаты.  Сама собирала, сама оп-
лачивала. И только на комиссии узнала, что 
может претендовать только на приватизацию 
одной четверти комнаты (это  четыре с не-
большим метра)… У Надежды Шиловой, ко-

раиса  Владимировна.

торая уже давно вышла замуж, родила двух 
дочерей, дети  прописаны не по адресу ре-
ального проживания, а по месту  регистрации 
матери  – все в той же 17-метровой комнате 
общежития.  Четверо прописанных – площадь 
жилья тоже делится на четыре и оформляется 
в долевую собственность.  Аргументы, что се-
мья Шиловых ни дня в общежитии не прожи-
вала, просто оплачивала коммунальные услу-
ги по отдельному лицевому счету, в расчет не 
принимались. Равно как и то,  что само обще-
житие уже значится жилым домом,  комнаты в 
нем считаются квартирами и в квартире 310 
проживают не просто четыре разных челове-
ка, а по сути  две семьи.

Надежда Шилова теперь тоже говорит, что 
изначально она была готова на приватизацию 
пополам, и долевое деление тоже стало для 
нее открытием. Так или иначе именно с того 
момента, как они вместе пришли подать до-
кументы на приватизацию, между Раисой 
Черниковой и Надеждой Шиловой, которые 
за предыдущие 12 лет ни разу не поссори-
лись, началась тяжба, которая длится уже два 
с половиной года.

У кАждоГо сВоЯ ПРАВдА
Я просматриваю увесистую пачку обра-

щений, ответов, копий исковых заявлений и 
судебных решений и понимаю, что стороны 
конфликта уже в который раз совершают обо-
рот по замкнутому кругу. Р. Черникова пыта-
ется доказать, что оставленные ей четыре с 
небольшим метра гораздо меньше опреде-
ленной нормами жилой площади на челове-
ка, что дети Н.Шиловой были прописаны без 
ее согласия. И получает ответ, что на регис-
трацию несовершеннолетних по месту ре-
гистрации матери согласия сонанимателя не 
требуется. Тогда пожилая женщина через суд 
пытается аннулировать договор о социаль-
ном найме с администрацией города, указы-
вая, что если бы в нем изначально был пункт о 
праве на половину жилой площади, проблем 
бы не возникло. И снова безуспешно. Раиса 
Владимировна  ссылается на статью закона, 
согласно которой не проживающие по мес-
ту прописки могут лишиться регистрации. 
После этого в качестве истца выступает уже 
Надежда Шилова, и  заочный суд принимает 
решение в ее пользу – об устранении пре-
пятствий во вселении в комнату 310. Колле-
гия краевого суда это решение отменяет и 
в удовлетворении требований Шиловой от-
казывает на основании, что судом препятс-
твий на вселение  выявлено не было. Через 
несколько дней после вердикта Надежда с 
мужем в отсутствие Раисы Владимировны  
заносят в комнату некоторые свои вещи. Так 
они и стоят «горкой» с июля, накрытые каки-
ми-то тряпицами.

Больше в суд ни та, ни другая сторона не 
подавали. Причем обе стороны объясняют 
это одними и теми же словами: «Нет на это 
больше ни сил, ни средств». У Раисы Вла-
димировны слабое здоровье, она хочет еще 

просто спокойно пожить. У Надежды Шило-
вой младшая дочка – инвалид с детства, пос-
ле родовой травмы у ребенка паралич левой 
руки. Сама она врач-рентгенолог в больнице 
скорой помощи.

- И так разрываюсь между работой, шко-
лой и процедурами ребенка. А тут еще на эту 
тяжбу приходится отвлекаться. Я, честно го-
воря,  уже так от этого устала…

- Один из аргументов Раисы Владимиров-
ны таков: вы могли бы прописать детей по 
месту регистрации мужа в доме на улице Ко-
чубея, где сейчас и живете.

- Мы там живем, но сам дом находится в 
собственности матери мужа и его сестры. 
Муж  не является собственником, он только 
там прописан – и то на половине сестры. Ни 
меня, ни детей там никто не пропишет. И вы-
писываться из общежития нам некуда.

 … «Общей кухни в общежитии в нашей сек-
ции нет, поэтому каждый готовит и принимает 
пищу в своей комнате, - пишет в своем пись-
ме Раиса Черникова. - Комната, в которой я 
проживаю, имеет несколько функций: при-
хожая с гардеробом, кухня с электроплитой, 
обеденным столом и холодильником, гости-
ная и спальня – и все это в одной комнате на 
площади 17,3 квадратных метра… Я не знаю, 
как можно проживать тут двумя семьями: я, 
пожилой человек, и чужая семья (жена, муж и 
двое детей)…

…Когда я спросила Надежду Шилову, поче-
му она не проживала по месту прописки, она 
ответила практически теми же словами…

 Словом, у каждого своя правда… И все 
можно понять, и всех жалко. Ведь ясно, что и 
Раиса Владимировна, и Надежда Васильевна 
судятся не столько за свои интересы, сколько 
за интересы детей и внуков. Обидно, что в на-
шей реальности хорошие и душевно щедрые 
люди вынуждены биться в судах за несколько 
квадратных  метров.

ЛУЧшЕ бы РЕшиТь 
миРом

Ведь, по сути, злосчастные метры — лишь 
верхушка айсберга. И драма из частной жиз-
ни начиналась вовсе не с момента, когда об-
щага с темными коридорами повысила статус 
до жилого дома и жильцы получили право на 
приватизацию. Она началась с развала стра-
ны, когда тысячи людей оказались выброшен-
ными из родных домов, городов, республик. 
Не случись этого, Раиса Владимировна Чер-
никова до сих пор спокойно жила бы в своей 
уютной трехкомнатной квартире в Старопро-
мысловском районе Грозного, которую берег-
ла еще пять лет после того, как на централь-
ной площади города был убит бандитами ее 
муж. Она  пересидела в Грозном  всю первую 
войну –  надеялась, что как-нибудь все успо-
коится, наладится жизнь. И все-таки уехала, 
когда после хасавюртовского мира в респуб-
лике установилась шариатская диктатура так 
называемой «Великой Ичкерии»…
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иЗмЕНЕНиЯ  
В сисТЕмЕ оРГАНоВ 

кРАЕВоЙ ВЛАсТи
Губернатор Владимир Вла-

димиров осуществил ряд струк-
турных изменений в органах 
исполнительной власти Став-
ропольского края. 

В соответствии с постановле-
нием главы края образовано уп-
равление Ставропольского края 
по сохранению и государственной 
охране объектов культурного на-
следия. 

Ведомству переданы функции 
министерства культуры края в об-
ласти сохранения, использования, 
популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, а также отдельные 
государственные полномочия 
Российской Федерации в области 
сохранения, использования и го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации, ранее 
осуществляемые другими органа-
ми краевой власти.

Также министерству культуры 
Ставропольского края переданы 
функции краевого министерства 
экономического развития в сфере 
туристской деятельности, функци-
онирования и развития курортов.

Преобразования осуществлены 
в рамках выполнения требований 
федерального законодательства 
и по аналогии с распределением 
полномочий в федеральных орга-
нах власти.

В кАдРЕ - ГоРод  
и ГоРожАНЕ

31 января в торговом центре 
«Москва» города Ставрополя 
откроется фотовыставка «Го-
род. Люди. Новый год» городс-
кого фотоклуба «Гелиос». Её ав-
торы и организаторы захотели 
показать жизнь краевого цент-
ра и его жителей в атмосфере 
новогодних и рождественских 
дней.

Содействие в организации вы-
ставки оказал комитет муници-
пального заказа и торговли адми-
нистрации Ставрополя. По мнению 
руководителя комитета А.А. Лома-
нова, целью проведения фотовы-
ставки является создание условий 
для творческого самовыражения 
фотохудожников.

Экспозиция будет открыта с 31 
января по 15 февраля. Работы фо-
тографов-любителей и професси-
оналов можно будет увидеть в тор-
говом центре «Москва» по адресу: 
ул. Тухачевского, 14/2.

ГЛАВНыЙ 
ПоЛицЕЙскиЙ 

сТАВРоПоЛЯ 
оТЧиТАЕТсЯ  

ПЕРЕд НАсЕЛЕНиЕм
В пятницу, 30 января, состо-

ится отчет начальника Управ-
ления МВД России по городу 
Ставрополю полковника поли-
ции Евгения Нуйкина перед на-
селением города Ставрополя.

 Жители краевого центра оз-
накомятся с результатами опера-
тивно-служебной деятельности 
городского управления полиции 
по профилактике, пресечению, 
предупреждению, выявлению и 
раскрытию преступлений за 12 
месяцев 2014 года, а также узнают 
о задачах, стоящих перед ведомс-
твом на нынешний год. 

Отчет состоится в здании адми-
нистрации Промышленного райо-
на города Ставрополя (ул. Лени-
на, 415-б) 30 января в 17-00. Вход 
свободный.

Внимание!  
«прямая линия»! 

иНдЕксАциЯ  
сТРАХоВыХ ПЕНсиЙ

В пятницу, 30 января,  на воп-
росы наших читателей будет от-
вечать заместитель начальника 
управления ПФР по Ставрополю 

 Татьяна Владимировна 
СТаРИНИНа.

Тема разговора - индексация с  
1 февраля страховых пенсий, новый 
порядок расчета пенсий с 1 января 
этого года, пенсионные коэффици-
енты и так далее.   Время проведения 
«прямой линии» - с 10 до 11 часов, 
контактный телефон  - 35-38-98. 

 Ждем ваших звонков.
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В администрации Ставро-
поля под председательством 
Андрея Джатдоева состоялось 
заседание городского органи-
зационного комитета «Победа». 

Одной из главных тем обсуж-
дения стала установка мемори-
ального панно «Мы победили!». 
В течение последних месяцев эта 
тема вызвала широкое обсужде-
ние среди ветеранов, к дискус-
сии также активно подключилась 
общественность города. В итоге 
все пришли к единому мнению, 
что панно гармонично впишется в 
архитектурный ансамбль самого 
сакрального для горожан места – 
мемориала «Вечная слава». А до-
полнит композицию стена памяти 
«Помни меня!».

Кроме того, дирекция парка 
Победы поддержала инициативу 
городского Совета ветеранов, и в 
ближайшее время на территории 
парка будет определено место 
установки еще одного мемори-
ального панно «Мы победили!».     

В ходе заседания оргкомите-
та был озвучен ряд конкретных 
предложений по праздничному 
оформлению города и проведе-
нию масштабных акций и мероп-
риятий. 

В частности, Ставрополь ак-
тивно включился в краевую ак-

Партийная 
жизнь

СоСтоялоСь  
заСедание  

ПолитичеСкого 
Совета

Под председательством 
секретаря Ставропольско-
го регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ивана Богданова в понедель-
ник, 26 января, состоялось 
заседание Регионального 
политического совета Став-
ропольского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Открывая заседание,  Иван 
Богданов проинформировал 
партийцев о решении заседа-
ния Президиума Генерального 
совета Партии, которое состо-
ялось 21 января, о формиро-
вании 29 Межрегиональных 
координационных советов Пар-
тии. Куратором Ставропольско-
го регионального отделения 
утвержден член Президиума 
Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава ко-
митета Государственной Думы 
по аграрным вопросам Николай 
Панков.

На повестке был рассмот-
рен вопрос о доизбрании чле-
нов Президиума Региональ-
ного политического совета 
Ставропольского регионально-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». По итогам тайного 
голосования в состав Прези-
диума вошли член Генераль-
ного совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», губернатор края 
Владимир Владимиров и член 
Регионального Политического 
совета, заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края, руководитель 
аппарата правительства края 
Ольга Прудникова.

На заседании приняли реше-
ние  о  делегировании Президи-
уму Регионального Политичес-
кого совета Ставропольского 
регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пол-
номочий по согласованию 
кандидатур для выдвижения 
кандидатами в депутаты пред-
ставительных органов и на 
иные выборные должности в 
органы местного самоуправ-
ления, а также полномочий по 
согласованию предвыборных 
программ местных отделений 
Ставропольского регионально-
го отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  Контроль за испол-
нением решения возложен на 
руководителя Регионально-
го исполнительного комитета 
Ставропольского регионально-
го отделения Партии Александ-
ра Дьяконова.

После заседания Политичес-
кого совета состоялось заседа-
ние Президиума,  на котором 
руководитель фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Думе Ставро-
польского края Юрий Гонтарь  
рассказал  о повестке очеред-
ного заседания фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Думе Ставро-
польского края пятого созыва.

О назначении руководите-
ля федерального партийного 
проекта «Культура и время»,  
реализуемого на  территории 
Ставропольского края  проин-
формировал член Генераль-
ного совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», руководитель Пат-
риотической платформы в 
Ставропольском крае Дмитрий 
Шуваев.

В аДМиниСтраЦии ГОрОДа

Панно «Мы Победили!» уСтановят  
на коМСоМольСкой горке  

СтавроПоля и в Парке Победы

цию «Часы обратного отсчета». 
В настоящий момент такие часы 
установлены уже в трех районах 
города: на пересечении улиц 
Дзержинского и проспекта Ок-
тябрьской революции, в микро-
районе «Перспективный», на про-
спекте Юности в сквере 55-летия 
Победы. Причем эти памятные 
объекты уже стали местом про-
ведения Уроков мужества. Сюда 
вместе с ветеранами приходят 

ставропольские школьники, что-
бы возложить цветы и отдать дань 
уважения героям, победившим 
фашизм.

Учитывая огромную роль юби-
лейной даты для патриотическо-
го воспитания молодежи, боль-
шой блок городских мероприятий 
будет посвящен именно этому 
направлению. Ставропольские 
школьники принимают активное 
участие во всероссийских и кра-

евых акциях, смотрах, творческих 
конкурсах, таких как  «Голос Побе-
ды», «Бессмертный полк», «Знамя 
Победы», «Помним! Гордимся!», 
«Наследники Победы». Лучшие 
работы ребят будут использова-
ны в оформлении города к праз-
днику. 

Также в краевом центре прой-
дут яркие флешмобы, а на объ-
ектах воинской славы установят 
специальные QR-таблички. С них 
при помощи смартфонов и план-
шетов можно считывать полную 
информацию об истории памят-
ника.  

Участникам оргкомитета доло-
жили о ходе подготовки к прове-
дению военного парада в Став-
рополе. Планируется, что в нем 
примут участие около полутора 
тысяч военнослужащих и порядка 
100 единиц боевой техники. Сей-
час эксперты изучают возмож-
ность прохождения по улицам 
города тяжелых бронированных 
машин весом до 50 тонн. 

Подводя итоги заседания, Анд-
рей Джатдоев обратил внимание, 
что уже на этой неделе на «часах 
обратного отсчета»  трехзначное 
число превратится в двузначное:

- Сегодня поступило много 
конкретных предложений, но 
времени на их реализацию ос-
тается все меньше. В числе пер-
воочередных задач – вопросы 
благоустройства: реставрация 
всех памятных мест, обновление 
фасадов, создание новых аллей 
и скверов, праздничное офор-
мление города. Этот праздник 
особенный для каждого из нас,  
и подготовка к нему должна быть 
особенной. 

ПОзДраВление

СтавроПольСкая  
долгожительница  

отМетила  
100-летний юбилей 

Татьяна Никитична Чечина родилась на Ставрополье в много-
детной семье. 20 лет своей трудовой деятельности отдала де-
тскому саду №26 краевого центра.  Уже будучи на пенсии, Татья-
на Никитична продолжала заниматься общественной работой. 

Секретом долголетия именинница называет стремление трудиться 
на благо людей и оптимистичное отношение к жизни. 

С юбилеем Татьяну Никитичну поздравили глава администрации 
Ленинского района Александр Грибенник и руководитель комитета 
труда и социальной защиты Галина Волкова. Они вручили долгожи-
тельнице приветственный адрес главы администрации города Анд-
рея Джатдоева, цветы и памятный подарок.    

закОн и ПОряДОк

Прокуратура  
Проверяет цены

В Ставропольском крае при выявлении 
нарушений соблюдения требований зако-
нодательства о ценообразовании внесено 
свыше 100 актов прокурорского реагиро-
вания, сообщили в пресс-службе краевой 
прокуратуры.

Прокуратурой Ставропольского края в ходе 
надзорных мероприятий выявлены факты не-
обоснованного повышения цен на основные 
продукты питания, в том числе путем обма-
на потребителя, а также нарушения законо-
дательства об обращении лекарственных 
средств.

Так, Буденновской межрайонной прокура-
турой установлено, что на ценнике в отделе 
реализации овощей и фруктов торгового зала 
магазина «Пятерочка» указана цена за 1 кг 
мандаринов 59,90 руб., а на кассе мандарины 
были проданы покупателю по цене 79,45 руб. 
По результатам проверки прокурором в отно-
шении должностных лиц магазина возбужде-
но дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ 
(обман потребителей).

Прокуратурой также установлено, что в 
магазине розничной торговли общества с 
ограниченной ответственностью «Флагман» 
реализовывалось детское питание с превы-
шением предельных розничных надбавок, что 
повлекло необоснованное увеличение цен на 
данный вид продукции. В этой связи  в отно-
шении коммерческого директора ООО «Флаг-
ман» возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообра-
зования).

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий 
выявлены факты отсутствия в аптеках города 
Ставрополя минимального ассортимента ле-
карственных средств, что влечет нарушение 
прав граждан.

Всего по результатам проверки прокурора-
ми внесено 41 представление об устранении 
выявленных нарушений закона, возбуждено 
42 дела об административном правонаруше-
нии, объявлено 18 предостережений о недо-
пустимости необоснованного роста цен на 
продукты питания.

Соблюдение требований законодательс-
тва в этой сфере находится на особом конт-
роле прокуратуры Ставропольского края. 

на фоне кризиса 
воруют еду

В Ставрополе 18-летний молодой чело-
век попытался вынести из «Магнита» семь 
упаковок рыбы на общую сумму 1700 руб-
лей. Однако скрыться ему не удалось, по-
хитителя поймали.

Как рассказали в управлении МВД России 
по г. Ставрополю, местный житель открыто 
похитил семь упаковок семги и форели из 
супермаркета самообслуживания, однако 
скрыться ему не удалось. Прибывшие участ-
ковые уполномоченные полиции доставили 
воришку в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства.  По факту покушения на 
грабеж возбуждено уголовное дело.

в ставроПоле 
задержали  

двух садистов
В Ставрополе возбуждено уголовное 

дело в отношении двух местных жителей, 
подозреваемых в совершении сексуаль-
ного посягательства на мужчину и истя-
зании, сообщили в Ставропольском меж-
районном следственном отделе краевого 
управления СКР.

По данным следствия, в январе этого года 
молодые люди, обоим по 22 года, делали по 
найму ремонт в одной из квартир Ставропо-
ля. Они заманили туда 32-летнего мужчину 
без определенного места жительства, пред-
ложив ему выпить вместе с ними. После это-
го, проявляя особый цинизм и жестокость, 
стали избивать его и совершили в отношении 
него насильственные действия сексуального 
характера. При этом все происходящее они 
снимали на камеру мобильного телефона. 

В другой день эти же ремонтники замани-
ли в квартиру другого мужчину и, действуя по 
похожему сценарию, нанесли ему электри-
ческой дрелью повреждения в области поло-
вых органов. 

В отношении подозреваемых возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (на-
сильственные действия сексуального харак-
тера) и п. «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).  

В настоящее время подозреваемые за-
держаны, в суд направлено ходатайство об 
избрании им  меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, по уголовному делу прово-
дятся следственные действия, направленные 
на закрепление полученных доказательств. 
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 Вот и вся комната.

Комната раздора
Время и люди

Начало на 1-й стр.
«Мне кажется, прямая обязан-

ность власти, - пишет в своем 
письме Раиса Владимировна, - 
помогать своим гражданам, пе-
режившим войну в Чечне. Или все 
это забыто?  Пройденный этап? 
Все россияне сейчас поддержи-
вают (кто чем может) беженцев 
с Украины. Мы, вынужденные 
переселенцы, пережившие ужас 
войны в Грозном, сочувствуем 
им. Но мне кто посочувствует – 
не духовно, а материально? Из 
непризнания войны в Чечне не 
следует отказ от обязанности за-
щиты обездоленных вдов»...

К сожалению, на практике 
именно это из непризнания и 
следует. От помощи вынужден-
ным переселенцам из Чечни 
государство еще тогда самоус-
транилось, кинув им взамен ут-
раченного жилья жалкую подачку 
в 125 тысяч рублей и забыв о них. 
Беда в том, что посочувствовать 
им можно как раз только духов-
но. А чтоб материально – теми 
же привилегиями по приватиза-
ции или улучшением жилищных 
условий на основании того, что 
гражданин – вынужденный пере-

селенец,– нет у властей такой за-
конодательной «закавыки». Вот 
потому и  эта ситуация крутится 
по замкнутому кругу.

Когда я сказала об этом Раисе 
Владимировне, она с горечью за-
метила: «Так получается, я – ник-
то?»   

Я вспомнила, как она вместе 
с соседкой Оксаной показыва-
ла мне подсобки, душ, которые 
жильцы в складчину обустроили 
и обиходили, любовно поглажи-
вала обои, которые они клеили 
вместе с дочкой… В эту комнатку 
она не просто деньги, а душу вло-
жила. И все надеется, что найдет-
ся кто-то, кто решит ее проблему 
по справедливости.

И все-таки, мне кажется, сто-
ронам нужно приходить к вза-
имному решению. До окончания 
приватизации остался месяц. А их 
проблема разрешима только ми-
ром. Иначе может так случиться, 
что  никто ничего не приватизи-
рует – ни половину, ни четверть, 
ни три четверти. А это будет уж 
совсем несправедливо.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

 Александра ПЛОТНИКОВА. 

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 «Вечер-

ний 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.)

Срок проведения досрочной  
подписки — до 31 марта  2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОнИТЕ ПРЯмО СЕйчАС!

ВнИмАнИЕ!  ВнИмАнИЕ!

Телефон 23-66-68

давайте-ка вспомним, чего мы 
больше всего боялись в школе? Кто-
то обязательно скажет: вызова на 
педсовет. да еще с родителями!
А в рамках II (городского) этапа кон-
курса «учитель года России - 2015» 
участники тоже оказались на таком 
вот представительном заседании. 
Только в роли строгого педсове-
та были представители большого 
жюри, а конкурсанты «отчитывались» 
по теме «ЕгЭ — инструмент развития 
образования».
Каждому надо было доказать, что 
эти три буквы — не просто итог 11 
лет пребывания ребенка в школе, 
что все эти годы сначала малыша, 
а потом старшеклассника не «зата-
чивали» и не «натаскивали» на ус-
пешную сдачу тестов, где «угадай-
ка» и везение играют не последнюю 
роль. Коллег надо было убедить, что 
предстоящий каждому школьнику 
Единый государственный экзамен 
по-настоящему готовит к будущей 
жизни: выпускник готов быть лиде-
ром, личностью — мыслящей, твор-
ческой, конкурентоспособной. 

ПРидет ли ГиА  
В четВеРтый клАсс?
Вот интересно, знают ли ученики на-

чальной школы эту «пугалку» - ЕГЭ?  Еще 
нет, конечно, сказала Ирина Анатольев-
на Еремина, учитель начальных классов 
школы № 21. Свое выступление на «Пед-
совете» она начала не с этого —  говорила 
о том, как пробудить у малышни желание 
учиться. Оказывается, элементы тестиро-
вания дети постигают именно в начальной 
школе.

Но учитель начальных классов сегод-
ня хорошо понимает: «механика» мало 
что дает ребенку – надо добиться, чтобы, 
приходя домой, малыш говорил: я и за-
втра хочу пойти в школу — там интерес-
но. А почему ему хочется в класс? Потому 
что здесь не только читать-писать-считать 
научат — здесь расскажут и о самых раз-
ных профессиях, поведут на экскурсию на 
предприятия города. По-взрослому такая 
внеклассная работа профориентацией 
зовется, и к тому самому ЕГЭ прямое от-
ношение имеет. Ведь, как считает Ирина 
Анатольевна, итоговая аттестация — это 
крупнейший проект, реализованный госу-
дарством как социально-культурная нова-
ция. И он затрагивает все слои общества 
— учителей, детей, родителей. Проект 
этот продолжается, а раз так, то перед 
начальной школой стоит непростая зада-
ча — сформировать у детей мотивацию к 
изучению тех предметов, которые им луч-
ше всего даются. Тут прямая выгода всем: 
школа выявляет одаренных детей, те, под-
стегиваемые успехами, больше тянутся к 
знаниям. Смотришь, они уже в предметных 
олимпиадах - «Кенгуру», «Русском медве-
жонке» и других - призовые места зани-
мают. Вот так и появляется «портфолио», 
которое пригодится потом, завтра...

Учитель года – 2015: городской этап

Педсовет По... еГЭ
И. А. Еремина, кстати, обратила вни-

мание, что целевая установка родителей 
«вуз — любой ценой» постепенно уходит в 
прошлое...

Но от жюри учитель получила немало 
неожиданных вопросов. Например, такой: 
а нужно ли вводить ГИА (государственную 
итоговую аттестацию, проще говоря, экза-
мены по основным предметам начальной 
школы. — Л. Р.) уже с четвертого класса? 
В педагогическом сообществе страны эта 
идея уже «бродит». Одни ее разделяют и 
принимают, другие — сомневаются. А вот 
Ирина Анатольевна считает, что детворе 
такой опыт был бы полезен...

ПРотиВоРечиЯ — 
дВиГАтель ПРоГРессА

В том, что противоречия — двигатель 
прогресса, убежден Сергей Геннадьевич 
Дедов, учитель информатики из 4-й шко-
лы. Его педагогический стаж — семь лет, 
а профессиональное кредо звучит просто: 
«Все победы начинаются с победы над со-
бой». 

Не знаю, насколько точно отражает этот 
девиз внутренний мир учителя, но про-
фессиональный конкурс у Дедова — не 
первый в жизни. В 2008 году он участвовал 
в городском этапе «Учителя года» в номи-
нации «Педагогический дебют», где вошёл 
в пятёрку лучших. Осенью того же года за-
нял четвертое место в конкурсе «Эврика» 
по разработке электронного учебника по 
информатике. А в педагогике вообще тоже 
имеет достижения: например, победу в ян-
варе 2009 года на Всероссийском конкур-
се по разработке цифровых образователь-
ных ресурсов... 

С. Г. Дедов — личность творческая: лю-
бит читать, увлекается спортивными тан-
цами, фотографией, сам снимает доку-
ментальные и юмористические фильмы. 

Кстати, не обошлось и на нынешнем 
«Педсовете» без мультика от Дедова — 
серьезность темы ему, на мой взгляд, 
удалось «разбавить» удачной подборкой 
приключений мультяшных героев, кото-
рые понимают, как важен принцип «один 
за всех — все за одного». Коллеги посме-
ялись, отвлеклись...

А до этого Сергей Геннадьевич говорил 

о нескольких ключевых противоречиях, 
которые содержит в себе ЕГЭ. Вот поче-
му он заявленную тему «Педсовета» сде-
лал не утверждением, а вопросительным 
предложением. А дальше путем логичес-
ких рассуждений показал, как итоговое 
испытание постепенно становится дейс-
твительным инструментом развития обра-
зования. Уже сегодня ЕГЭ, считает Дедов, 
перестает служить только одной задаче — 
поступлению в вуз. Идут трансформации и 
в высшем образовании: вузы сокращают 
прием на бюджетные места, вводят собс-
твенные испытания. Да, сегодня ЕГЭ еще 
не в полной мере демонстрирует творчес-
кие способности выпускников, но задачи 
такие ставятся на государственном уров-
не. Предстоит развитие итоговой аттеста-
ции и по другому направлению: ЕГЭ должен 
«научиться» оценивать умения выпускника 
логически мыслить и применять свои уме-
ния, навыки и творческие способности на 
практике. Значит, у экзамена постепенно 
появляются новые критерии оценки качес-
тва знаний, утверждает С. Г. Дедов. А раз 
это так, завершает свои рассуждения учи-
тель, то ЕГЭ и в самом деле можно и нужно 
считать инструментом развития образова-
ния, и не нужен тут никакой вопроситель-
ный знак... 

К сказанному остается лишь доба-
вить, что С. Г. Дедов в этом году участву-
ет в конкурсе педмастерства в номинации 
«Лучший учитель». Выпускник Южно-Рос-
сийского государственного университета 
экономики и сервиса по специальности 
«Информационные системы и технологии» 
ушел в школу — вот как бывает в жизни.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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.
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фотофакт

Цены меняются 
в момент  
покупки

Прокуратура отчитывает-
ся о проделанной работе по 
нарушениям ценообразо-
вания, но почему-то это не 
сильно пугает владельцев 
торговых сетей и отдельных 
магазинов. 

Вот свежий тому пример: 
на ценнике конфет указана 
цена за килограмм  - 252 руб-
ля, масса — 236 г, код товара 
— 39945 и его стоимость — 
59,47 руб. А в чеке пробивает-
ся уже совсем другая цифра: 
при том же коде товара, мас-
се и названии  стоимость ки-
лограмма конфет неожиданно 
выросла до 302,40 рубля, со-
ответственно, за 236 граммов 
пришлось заплатить 71,37 
руб. Будьте внимательны!

УСАДЬБА

Листья гейхереллы  напоми-
нают формы гейхеры, а соцветия 
похожи на  колокольчики тиарел-
лы. Они собраны в кистевидные 
соцветия и обычно предстают во 
всей своей красе в июне-июле.  
Шаровидный куст очень красив 
с ранней весны до самых моро-
зов и под снег уходит в таком 
же облике.   Это экзотическое 
растение украсит и небольшой 
палисадник около многоэтажки, 
и садовый участок,  и подойдет 
для  высадки в бордюрах, мик-
сбордерах, рокариях.

К тому же гейхерелла еще бо-
лее неприхотлива, чем гейхера и 
тиарелла. Самое главное - поли-
вать  ее в засушливый период,  

после цветения удалить отцвет-
шие соцветия и замульчировать, 
окучить и укрыть  ветками и лис-
тьями  на зиму. Весной мульчу не 
убирают, чтобы не оголялись кор-
ни растения. Подкормки проводят 
два раза: в самом начале сезона 
и сразу после цветения, когда за-
кладываются почки возобновле-
ния. Но при этом не увлекайтесь  
удобрениями, особенно азотны-
ми, так как это может привести  к 
чрезмерному разрастанию лис-
тьев  и не даст возможность гей-
херелле хорошо подготовиться к 
зиме.  

Идеальное место для нее - 
слегка притененный участок с 
некислой, плодородной, влаго-

Урожайные грядки

капуста… для 
начинающих

Вы никогда не огородничали, хотя неболь-
шой кусочек земли имеется. Сажали что поп-
роще. Несколько оставшихся с зимы луковиц 
– выбросить жалко. Ну и цветики – самые про-
стые. А тут, глянув на ценники в овощных ма-
газинах, решили посадить что-то полезное и 
насыщающее. Очень советую – начните с ка-
пусты кольраби.

Нет капусты более неприхотливой и простой в 
выращивании. Относительно жаро- и засухоустой-
чивая, скороспелая (за дачный сезон – три урожая), 
выдерживает легкое затенение, не особо требова-
тельна к плодородию почвы. Места займет мало, 
а внешность мила и забавна. Так что совместите 
приятное с полезным, выращивая ее на цветочной 
клумбе. Цветник от этого только выиграет. 

В кольраби много калия и сахаров (глюкозы и 
фруктозы), а витаминов (С, В

2
, РР) больше, чем в 

белокочанной.
Для первого, самого раннего урожая можно вы-

растить рассаду дома или в теплице. Посев 10 - 20 
марта, высадка в открытый грунт – конец апреля – 
начало мая, урожай в первой декаде июня. С полу-
чением второго и третьего урожая гораздо проще. 
Рассаду можно вырастить в холодном парнике или 
просто на грядке, прикрыв посев коробкой из-под 
торта. А потом расселить малышей на освободив-
шиеся места. Можно сеять сразу на постоянное 
место. Затем проредить сеянцы, оставив не ме-
нее 10 сантиметров между ними. Классические же 
сроки таковы. Второй посев: на рассаду 1 - 5 мая, 
на постоянное место 10 июня, урожай 25 июля. Тре-
тий – в конце июля, а урожай в первой декаде октяб-
ря. Уход: прополки, рыхления, полив – стеблеплод 
кольраби любит принимать душ. Один раз сеянцы 
можно подкормить смесью аммиачной селитры и 
калийного удобрения.

Чтобы капустный конвейер не давал сбоев, нуж-
но правильно подобрать сорта. А рекомендованных 
к выращиванию в России сортов и гибридов доста-
точное количество. Окраска стеблеплодов: зеленая, 
светло-зеленая, белесая – это ранние и среднеспе-
лые сорта, а темно-фиолетовые – поздние и хорошо 
хранятся в течение пяти месяцев. Но мякоть плодов 

всегда белая и сочная. Поздние сорта сажают в мае 
или июне. 

Быстрое одревеснение и растрескивание пло-
дов - вещи неприятные.  Подбирайте сорта, к этому 
не склонные. В наших семенных магазинах всегда в 
наличии два сорта: «Венская белая» - раннеспелая, 
но склонная к быстрому израстанию, плохо хранит-
ся,  и среднепоздняя фиолетовая «Виолетта», у нее 
один плюс - холодостойкая. Постарайтесь найти 
более интересные сорта. Из ранних: «Деликатес-
ная красная» - плод красно-фиолетовый, лежкость 
отличная; «Корист F1» - светло-зеленый, устойчив 
к одревеснению и новый сорт «Пикант». Из сред-
непоздних: «Деликатесная белая» и «Деликатесная 
голубая» - долго не стрелкуются, не грубеют, не пе-
рерастают; «Каратаго» - стабильная урожайность, 
устойчив к растрескиванию и одревеснению и но-
винка «Мадонна» - светло-фиолетовая, урожайная. 
Из поздних: урожайный, устойчивый к жаре и засухе 
«Гигант» и желто-зеленый «Коссак F1» - оба отлично 
хранятся. Попробуйте два новых сорта с темно-фи-
олетовыми плодами «Соната» и «Смак».

Сырая кольраби по вкусу – капустная кочерыж-
ка, но нежнее и сочнее. Но ее и варят, тушат, жарят, 
фаршируют, маринуют. Самое простое, но безум-
но вкусное блюдо - оладушки с кольраби, а самое 
изысканное – кольраби фаршированная.

Но самое главное - вовремя убрать плоды, не 
дать им стать грубыми, волокнистыми и сохранить. 
Если нет подвала или погреба, где кольраби хранят 
в ящиках или корзинах, пересыпав влажным песком, 
то остается самый надежный способ – заморозка. 
Моем, режем, бланшируем три минуты, охлаждаем 
в ледяной воде, обсушиваем, фасуем -  и в моро-
зилку. Обеспечили себя витаминным продуктом на 
девять месяцев.

Людмила КОмбАрОВА.

Алабама Санрайз. Брас Лантерн. Гансмоук.

Голд Зебра.Сансет Ридж. Солар Эклипс.

в гостях у деда мороза

кУльтУра 

Как сообщила руководитель 
пресс-центра СДДТ Ирина Серги-
енко, общее количество участни-
ков этого престижного конкурса, на 
который съехались молодые даро-
вания из разных регионов России, 
превысило 5000 человек. Судейская 
команда была представлена про-
фессиональным жюри, в составе 
которого работали: преподаватель 
Московского государственного 
университета культуры и искус-
ства, балетмейстер театра танца  
И. Лиепы, педагог Е.Е. Барышни-
кова, заведующая хореографи-
ческим отделением Московского 
областного колледжа искусств 
Ю.А. Герасимова, заслуженная 
артистка РФ, педагог-репети-
тор Государственного академи-
ческого хореографического ан-
самбля «Березка» Т.Б. Евсюкова  
и другие деятели культуры.

«Хореографическая группа об-
разцового детского коллектива 

ансамбля песни и танца «Весна» 
приехала на фестиваль двумя воз-
растными группами, которые вы-
ступили в номинации «Народно-
сценический танец», - рассказала 
Ирина Сергиенко. - Ребята пос-
тарше исполнили номера «Плат-
ки-платочки», «Ярмарка» и стали 
лауреатами II степени. А младшая 
группа показала зрителям зажи-
гательный танец «Возле речки 
уморилась я…», за который чле-
ны жюри единогласно присудили 
«Весне» победное I место. После 
окончания фестиваля организа-
торы конкурса – общественное 
фестивальное движение «Дети 
России» - устроили для участни-
ков рождественский сюрприз – 
поездку в Великий Устюг в гости к 
Деду Морозу. Ребята встретились 
с хозяином Нового года, посетили 
его зимнюю резиденцию и при-
везли обратно в Ставрополь море 
положительных эмоций».

Хореографическая группа образцового детского коллекти-
ва ансамбля песни и танца «Весна» под руководством педагога 
Анжелы Пуневой Ставропольского Дворца детского творчества 
стала лауреатом I степени российского конкурса-фестиваля ис-
кусств «рождественские огни», проходившего в Вологде. 

В ЕссЕнтуках на жЕлЕзнодорожных 
путях погиб сЕмиклассник

В Ессентуках 19 января погиб подросток, переходивший желез-
нодорожные пути в неположенном месте. мальчик был в наушни-
ках, поэтому не услышал сигнала, который подал машинист, уви-
девший человека на путях.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры,  ученик 7-го 
класса обратился к классному руководителю с просьбой отпустить его 
с уроков домой, потому что он плохо себя чувствовал. Однако учитель, 
решив, что мальчик здоров, отправила его на урок математики, а не к ме-
дицинскому работнику.

Мальчик проигнорировал требование учителя и ушел домой. Он пе-
реходил железнодорожные пути перед электропоездом, который из-за 
малого расстояния не успел затормозить. В результате наезда несовер-
шеннолетний от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает прокуратура, «в нарушение требований Положения об 
организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в 
здании школы классный руководитель не убедилась, что учащийся от-
правился на урок, что позволило последнему самостоятельно покинуть 
здание школы до окончания учебных занятий. Данное происшествие ста-
ло возможно в том числе и в результате недостаточной работы замести-
телей директора по учебно-воспитательной и внеклассной работе, заве-
дующей библиотекой, на которых приказом директора школы возложены 
обязанности по осуществлению контроля за проведением инструктажа 
с учащимися по безопасности и организации работы, направленной на 
профилактику дорожно-транспортного травматизма.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой города в адрес 
начальника управления образования и директора школы внесены пред-
ставления, рассмотрение которых находится на контроле».

закон и порядок

Редстоун Фолс.

декоративный сад

гейхерелла
Это родственница гейхеры, полученная пу-

тем скрещивания с  тенелюбивой тиареллой.  Первый гибрид-
ный вид этого растения был создан во Франции в XX веке и 
назывался гейхерелла тиарелловидная – цветет прекрасными 
розовыми соцветиями и покоряет красотой своих листьев. 

емкой почвой и хорошим дрена-
жем.  Так как гейхерелла является 
гибридом, ее размножение при 
помощи семян невозможно. Рас-
тение размножают вегетативным 
способом. Через 3 - 4 года гейхе-
реллы необходимо пересаживать. 
Для этого в августе выкапывают 
кустик, стряхивают с него землю, 
делят при помощи ножа на части 
с несколькими розетками и сажа-
ют в яму с плодородной и дрени-
рованной почвой. 

Сортов  еще не так много, но и 
они разнообразны и великолеп-
ны. А купить их можно в частных 
питомниках через интернет.

Анна КАСьяНОВА.

«весна» 
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22.20 Молниеносные катастро-
фы (12+)

22.45 Настоящие аферисты 
(12+)

23.35 Охотники за реликвиями 
(12+)

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

(16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ» (0+)
09.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

21.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

01.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)
03.20 Х/ф «АБОРИГЕН» (0+)

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

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

13.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)

15.30 «24 кадра» (16+)

16.00 «Трон»
16.30 «Сталинградская битва»
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)

21.35 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога

22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

00.05 Большой спорт
00.30 «Эволюция»
01.55 Профессиональный бокс
03.40 «24 кадра» (16+)
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.00 «Рейтинг Баженова»
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)

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

08.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(США) (12+)

10.00 Х/ф «ВИХРЬ» (США) (16+)
11.45 Драма «КОСМОПОЛИС» 

(Канада-Франция) (16+)

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

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

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

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

22.00 Драма «МЫ. ВЕРИМ В 
ЛЮБОВЬ» (Великобрита-
ния) (12+)

00.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (США-
Великобритания) (12+)

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

04.00 Драма «КОСМОПОЛИС» 
(Канада-Франция) (16+)

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

08.10 Драма «ВОРОБЕЙ»  
(Россия) (12+)

09.50 Драма «БЕДНЫЙ,  
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (Рос-
сия) (12+)

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

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

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

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

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

20.20 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (Россия) 
(16+)

22.00 Мелодрама «БУДЬ СО 
МНОЙ» (Россия) (18+)

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

00.50 Драма «ЗАБАВА» (Россия) 
(18+)

02.30 Драма «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(Россия) (16+)

04.20 Драма «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(Россия) (18+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Трой (12+)
05.40 В погоне за классикой 

(12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Трой (12+)
08.10 Короли аукционов (12+)
09.00 Голые и напуганные 

(16+)
09.50 В погоне за классикой 

(12+)
10.40 Что было дальше?  

(16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Игра на жизнь (12+)
18.10 Голые и напуганные 

(16+)
19.00 Остров с Б. Гриллсом 

(12+)
19.50 Игра на жизнь (12+)
20.40 Охотники за реликвиями 

(12+)
21.30 Top Gear (12+)

00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

01.25 «Точка невозврата» 
(16+)

02.10 «Судебный детектив» 
(16+)

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

НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Д/ф «Легенда о 

хрустальных черепах» 
(12+)

10.30 Д/ф «Затерянные горо-
да древних» (12+)

13.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

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

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

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

ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (12+)
04.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

06.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 «Нереальная история» 
(16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (Россия) (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ-2» 
(США) (12+)

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 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 «Нереальная история» 

(16+)

04.25 «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 «Анатолий Головня»
12.50 Д/ф «Остров Эланд»
13.10 Линия жизни
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Х/ф «РАДУГА»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика»
20.10 Д/ф «За Волгой для нас 

земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Опера «Демон»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/ф «Проклятие Моны 

Лизы»
01.25 Д/ф «Остров Эланд»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.35 Ф. Шуберт. Интродук-

ция и вариации

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных»  

(16+)
14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

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

НОСТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.30,	
14.30,	17.15,	19.35	
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Восход Победы» (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 «Дежурный по стране»
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ»
03.20 «Горячая десятка» 

(12+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Боевик «СКОТТ ПИЛИ-

ГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США) (16+)

03.55 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)

05.45 «Музыка» (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». «Мир призраков» 
(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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости 24. Ставро-

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

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

Джексон, Джеми Белл, 
Дайан Лейн в фантасти-
ческом фильме «Теле-
порт» (США-Канада) 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Сэмюэл Л. 

Джексон, Джеми Белл, 
Дайан Лейн в фантасти-
ческом фильме «Теле-
порт» (США-Канада) 
(16+)

01.10 «Кино»: Дженнифер 
Лопес, Джейн Фонда 
в комедии «Если све-
кровь – монстр» (США) 
(16+)

03.10 «Фирменная история». 
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 «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ПРО-
КЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (Испания) 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Комедия «ЧАС ПИК» 

(США) (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (США) (16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фан-

тастический остров» 
(12+)

04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.45 «Женская лига» (16+)

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

ИН?» (12+)
06.25 «Топ-модель по-

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Стилистика» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 

(США) (12+)
15.40 «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)
22.15 «Барышня-крестьянка» 

(16+)
00.15 «В теме» (16+)

00.40 «Популярная правда» 
(16+)

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

ИН?» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ!»
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «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 «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Похищение Европы». 

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

КРИСТИ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
00.05 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.05 «День ангела» (0+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Судебный детектив» 

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

НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
04.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 

(12+)

06.00 М/ф «От двух до пяти» 
(6+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (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+)

02.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ»

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 «Правила жизни»
12.40 Пятое измерение
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 «Игры разума»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны 

Лизы»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Игра в бисер», 

«Л.Н.Толстой «Севасто-
польские рассказы»

22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН»
01.05 Рахманинов. Избранное
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

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

ем» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 «Структура момента» 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.30,	
14.30,	17.15,	19.35	
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие» (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 «Нереальная история» 

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

(16+)
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

03.20 «Животный смех» (0+)
03.40 Комедия «БРАТЬЯ 

БЛЮЗ 2000» (США) 
(0+)

05.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+)

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

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

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

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

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

ект». «Реинкарнация» 
(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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «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»: Джеймс 

Кэвизел в фантастиче-
ском фильме «Викинги 
против пришельцев» 
(США-Германия) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Джеймс 

Кэвизел в фантастиче-
ском фильме «Викинги 
против пришельцев» 
(США-Германия) (16+)

01.40 «Кино»: Сэм Року-
элл, Дрю Бэрримор, 
Джордж Клуни, Джулия 
Робертс в триллере 
«Признания опасного 
человека» (США) (16+)

03.50 «Фирменная история». 
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 Боевик «ЧАС ПИК» 

(США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Комедия «ЧАС ПИК-2» 

(Гонконг-США) (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 

БЕЛОМ ДОМЕ» (США) 
(16+)

03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.40 «Женская лига» (16+)

05.00, 09.55	«В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
06.25, 14.00	«Топ-модель по-

американски» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Платье на счастье» 
(12+)

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

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

20.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия)
21.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
22.15 «Барышня-крестьянка» 

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

(16+)
01.55 «Соблазны» (16+)
02.55 «Starbook» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ  

ХОЗЯИН?» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ  

КАЗАКИ» (12+)
10.20 Тайны нашего кино 

(12+)

10.55 «Доктор И». «Холод» 
(16+)

11.30 События
11.50 Боевик «ХОЗЯИН» 

(16+)
13.40 «Династия. Что слу-

чилось в Таганроге?» 
(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 «НА КРАЙ СВЕТА» 

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

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

Черномырдин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ!»
03.15 Д/ф «Станислав Говору-

хин» (12+)
03.50 Д/ф «Живешь только 

дважды» (12+)
05.05 Т/с «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУ-

БИН» (Великобритания) 
(12+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+)
13.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
03.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(16+)
04.25 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(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 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)
08.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» (0+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.15 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
21.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

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

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

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(0+)
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
13.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 

СКА
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

21.15 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!

22.10 Большой спорт
22.25 XXVII зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия – Швеция
00.40 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.55 «Язь против еды»
03.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – 

«Динамо»
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

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

08.00 Драма «ДЕРЖИ РИТМ» 
(США) (12+)

10.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 
(Канада) (16+)

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

13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (США-
Великобритания) (12+)

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

18.15 Комедия «МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ» (США) 
(16+)

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

22.00 Драма «АВГУСТ РАШ» 
(США) (12+)

00.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (США-
Великобритания) (12+)

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

04.35 Драма «ДЕРЖИ РИТМ» 
(США) (12+)

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

07.40 Драма «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(Россия) (16+)

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

11.10 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(Россия-Италия)  
(12+)

13.30 Комедия «ПАРЕНЬ  
С МАРСА» (Россия)  
(16+)

15.20 Драма «ЗАБАВА» (Россия) 
(18+)

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

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

20.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА  
РАССТАВАТЬСЯ» (Россия) 
(16+)

21.40 Драма «БАЛЛАДА  
О БОМБЕРЕ» (Россия-
Украина) (16+)

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

02.40 Драма «ВОРОБЕЙ» (Рос-
сия) (12+)

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

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 Игра на жизнь (12+)
15.40 Остров с Б. Гриллсом 

(12+)
16.30 Голые и напуганные 

(16+)
17.20 Как это сделано? (12+)
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18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Судебный детектив» 

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

НАЯ СИТУАЦИЯ»  
(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (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 «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)
03.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ» (16+)

06.00 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

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»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 «Игры разума»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Острова
17.00 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем по-

сол»
21.35 «Ялтинская конферен-

ция: на пути к миру»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН»
01.05 Рахманинов. Избранное
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

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

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)

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

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

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

НОСТЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.30,	
14.30,	17.15,	19.35	
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Дуэль с вирусом» 
(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 «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.15 «Покер-45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт» 
(12+)

01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ»

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(12+)

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 «Нереальная история» 

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

(16+)
01.30 Комедия «БРАТЬЯ 

БЛЮЗ 2000» (США) 
(0+)

03.50 Комедия «СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (США) (12+)

05.25 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+)

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

Ставрополь» (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». «Прикоснуться к 
чуду» (16+)

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

12.30 «Новости 24.  
Ставрополь» (Ст)  
(16+)

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

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

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «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»: Бен Аффлек, 

Колин Фаррелл, Джени-
фер Гарнер в боевике 
«Сорвиголова» (США) 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Бен Аффлек, 

Колин Фаррелл, Джени-
фер Гарнер в боевике 
«Сорвиголова» (США) 
(12+)

01.30 «Кино»: фантастический 
триллер «Залив» (США) 
(18+)

03.00 «Фирменная история». 
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 Боевик «ЧАС ПИК-2» 

(Гонконг-США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Комедия «ЧАС ПИК-3» 

(Германия-США) (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Комедия «ДУРМАН 

ЛЮБВИ» (США) (16+)
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

05.00, 09.55	«В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
06.25, 14.00	«Топ-модель  

по-американски» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Платье на счастье» 
(12+)

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

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

20.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 
(Бразилия) (16+)

22.15 «Барышня-крестьянка» 
(16+)

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

(16+)
01.55 «Соблазны» (16+)
02.55 «Starbook» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ  

ХОЗЯИН?» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая 
женщина» (12+)

10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ» (16+)
13.40 «Династия. Раб на 

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

Виктор Черномырдин» 
(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 «НА КРАЙ СВЕТА» 

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

Война черных антиква-
ров» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (16+)
04.10 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» 
(12+)

05.05 Т/с «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУ-
БИН» (Великобритания) 
(12+)

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ,  

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(12+)
01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
03.20 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)

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 «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)

07.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
04.40 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)

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

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.05 «Основной элемент»
15.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и 

другие. Сто лет дальней 
авиации»

22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

00.10 Большой спорт
00.35 «Эволюция»
01.55 Смешанные единобор-

ства (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – 

«Барыс»
05.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)

06.30 Х/ф «ВИХРЬ» (США) (16+)
08.05 Комедия «МАЛЬЧИКАМ 

ЭТО НРАВИТСЯ» (США) 
(16+)

09.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(США) (12+)

11.20 Драма «МЫ. ВЕРИМ В 
ЛЮБОВЬ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (США-
Великобритания) (12+)

16.05 Драма «АВГУСТ РАШ» 
(США) (12+)

18.05 Триллер «ВОРОН» (США) 
(16+)

20.00 Драма «ЛИНКОЛЬН  
ДЛЯ АДВОКАТА» (США) 
(16+)

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

23.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (США-
Великобритания) (12+)

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

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

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

07.50 Драма «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» (Россия) 
(12+)

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

11.20 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (СССР) 
(12+)

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

14.40 Комедия «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (Россия)  
(12+)

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

17.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА  
РАССТАВАТЬСЯ» (Россия) 
(16+)

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

20.20 Боевик «БРАТ» (Россия) 
(16+)

22.00 Драма «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(Россия) (16+)

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

01.00 Драма «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(Россия) (18+)

03.10 Трагикомедия «БЕЛЫЙ 
МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 
ИСТОРИИ О МОИХ  
СОСЕДЯХ» (Россия)  
(18+)

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 Золотая лихорадка (16+)
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+)
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19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив» 

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

НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (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 «ОЗЕРО СТРАХА-3» 

(16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)

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

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

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (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 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 «Нереальная история» 

(16+)

04.00 «Комната смеха»

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

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Навои»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 «Игры разума»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Рахманинов. Избранное
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
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 Д/ф «Последний импе-

ратор»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН»
01.10 Рахманинов. Избранное
01.45 Pro memoria. «Шляпы и 

шляпки»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.50 Д/ф «Навои»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»

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

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

НОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

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

НОСТЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.30,	
14.30,	17.15,	19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Пятая графа. Эмигра-
ция»

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 «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 «Вечер» (12+)
00.15 «Покер-45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт» 
(12+)

01.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ»

03.00 «Пятая графа. Эмигра-
ция»

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

(16+)
01.30 Комедия «СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» (США) (12+)
03.05 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» (США) (0+)
05.10 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+)

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

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

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

ект». «Шпионы дальних 
миров» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». «Тайны НАСА» 
(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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «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»: Ума Турман, 

Дэрил Ханна, Майкл 
Мэдсен в боевике Квен-
тина Тарантино «Убить 
Билла» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Кино»: Ума Турман, 

Майкл Мэдсен, Дерил 
Ханна, Дэвид Кэрра-
дайн в боевике Квен-
тина Тарантино «Убить 
Билла-2» (США) (18+)

02.00 «Кино»: Ума Турман, 
Дэрил Ханна, Майкл 
Мэдсен в боевике Квен-
тина Тарантино «Убить 
Билла» (США) (16+)

04.00 «Фирменная история». 
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 Боевик «ЧАС ПИК-3» 

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

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Комедия «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (США) 
(12+)

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

ТОМ» (США) (16+)
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

05.05, 09.40	«В теме» (16+)
05.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
07.05, 14.00	«Топ-модель 

 по-американски» (16+)
10.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия)
11.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(Бразилия) (16+)
12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.05 «Платье на счастье» 
(12+)

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

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

20.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
22.15 «Барышня-крестьянка» 

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

(16+)
01.55 «Соблазны» (16+)
02.55 «Starbook» (12+)
04.00 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 

Все не как у людей» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
13.40 «Династия. Дважды 

освободитель» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Война черных антиква-
ров» (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 «НА КРАЙ СВЕТА» 

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

(16+)
23.05 «Повелитель совести» 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Комедия «АС ИЗ АСОВ» 

(Франция-Германия) 
(12+)

 Профилактика
02.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ  

И ОТ СУМЫ» (16+)
03.45 Д/ф «Русский «Фок-

строт» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.05 Т/с «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУ-

БИН» (Великобритания) 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
12.00 «Сейчас» (12+)
12.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
01.35 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (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 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН»  
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(0+)

07.25 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (0+)
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ  

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

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

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

БАЙКАЛ» (0+)
04.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 

(0+)

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

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: 
 ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

15.30 «Один в поле воин.  
Подвиг 41-го»

16.20 «Полигон»
16.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
20.05 Большой спорт
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия – 

Россия

22.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция» (16+)
02.10 Смешанные единобор-

ства (16+)
03.55 «Полигон»
04.25 XXVII зимняя Универсиа-

да. Фристайл. Могул
05.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

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

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

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

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

14.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (США-
Великобритания) (12+)

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

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

20.00 Триллер «8 МИЛЛИМЕ-
ТРОВ» (США) (18+)

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

23.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (США-
Великобритания) (12+)

02.35 Драма «РЭЙЧЕЛ  
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 
(16+)

04.30 Триллер «8 МИЛЛИМЕ-
ТРОВ» (США) (18+)

05.00 Мелодрама «БУДЬ СО 
МНОЙ» (Россия) (18+)

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

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

09.10 Мелодрама «БУДЬ СО 
МНОЙ» (Россия) (18+)

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

12.00 Драма «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (СССР) (12+)

13.40 Триллер «ТЕМНЫЙ МИР» 
(Россия) (16+)

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

17.00 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

23.30 Комедия «ПАРЕНЬ С 
МАРСА» (Россия) (16+)

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

03.10 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (СССР) 
(12+)

04.50 Комедия «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (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 Золотая лихорадка (16+)
17.20 Золотая лихорадка.  

Спецвыпуски 5 сезона 
(16+)

18.10 Золотая лихорадка (16+)
19.50 Бристольский залив 

(16+)
20.40 Игры в ломбарде (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
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16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

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

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

(16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» (16+)
01.15 «Эффект домино. 

 Февральская револю-
ция в судьбе России» 
(12+)

02.15 «Судебный детектив» 
(16+)

03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Шкала апокалип-

сиса» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Д/ф «Колдуны мира» 

(12+)
19.00 Д/ф «Человек-

невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (12+)
22.45 Х/ф «ХАННА» (16+)
01.00 Д/ф «Человек-

невидимка» (12+)
02.00 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 

(16+)

06.00 М/ф «Шапка-
невидимка» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+)

01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

03.05 «Битва титанов. Су-
персерия-72» (12+)

04.05 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 

АИСТЫ»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Сергей Баневич»
13.30 «Игры разума»
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Полю Мориа посвяща-

ется
18.30 «Смехоностальгия»
19.00 Новости культуры
19.15 «В поисках могилы 

Митридата»
20.05 Линия жизни
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ 

ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ 
ПСОВОЙ ОХОТЫ»

22.35 «Игры разума»
23.05 Новости культуры
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ»
00.45 Полю Мориа посвяща-

ется
01.30 М/ф «Глупая»
01.55 «В поисках могилы 

Митридата»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей»  

(16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»

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

МЕННОСТЬ» (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 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи

00.35 «Олимпийский Ургант» 
(16+)

01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР» (12+)

03.40 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по 
любви» (12+)

04.40 «Контрольная закупка»

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

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

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Битва титанов. 

Суперсерия-72»  
(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 «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир»  

(12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Главная сцена»

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

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

01.40 Мелодрама «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» (США-
Канада) (16+)

03.40 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (США) 
(12+)

05.30 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)

05.50 «Музыка на СТС»  
(16+)

05.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+)

06.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Новости 24.  
Ставрополь» (Ст) 
(16+)

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

проект». «Заговор 
павших» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Игры богов» 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Подземные 
марсиане» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семей-

ные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости 24.  

Ставрополь» (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»: Клайв Оуэн, 
Моника Беллуччи в 
боевике «Пристрели 
их» (США) (18+)

00.40 «Кино»: Колин Фар-
релл, Кира Найтли в 
криминальной драме 
«Телохранитель»  
(Великобритания) 
(18+)

02.30 «Кино»: Дольф Лунд-
грен в боевике «По-
сылка» (США) (16+)

04.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (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 Боевик «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (США) 
(12+)

13.30 «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 «СПАУН» (США) 

(16+)
02.55 Мелодрама «УАЙАТТ 

ЭРП» (США) (16+)
06.50 «Женская лига» (16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» (12+)
07.05 «Топ-модель по-

американски» (16+)
09.40 «В теме» (16+)
10.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
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 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
22.15 «Барышня-крестьянка» 

(16+)
00.30 «В теме» (16+)

00.55 «Популярная правда» 
(16+)

01.55 «Соблазны» (16+)
02.55 «Starbook» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова» 
(12+)

10.55 «Доктор И. Что нам 
полезно» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (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 Детектив «ПРЕД-

ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Временно доступен» 

(12+)
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

02.30 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

03.25 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(16+)

04.45 Д/ф «Энциклопедия» 
(США) (12+)

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

ЗА МОСКВУ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Т/с «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 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 Разрушители легенд 

(12+)
03.05 Хуже быть не могло (12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
08.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
10.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
14.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

16.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (12+)
22.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (0+)
00.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

ПОГОДА» (16+)
04.05 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 

(12+)
05.35 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

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

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

15.05 «Танки. Уральский харак-
тер»

16.50 Большой спорт
17.00 Биатлон
18.00 Большой спорт
18.50 Биатлон
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
00.20 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.05 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»  – «Йокерит»
04.10 XXVII зимняя Универсиа-

да. Сноуборд-кросс
05.15 Смешанные единобор-

ства (16+)

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

08.15 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 
(Канада) (16+)

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

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

13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (США-
Великобритания) (12+)

16.15 Триллер «8 МИЛЛИМЕ-
ТРОВ» (США) (18+)

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

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

22.30 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (Франция-США) 
(16+)

00.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (США-
Великобритания) (12+)

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

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

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

07.40 Драма «РЕЖИМ ПОЛ-
НОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 
(Россия) (16+)

09.30 Комедия «ДЕД 005» (Рос-
сия) (12+)

11.10 Комедия «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (Россия) (12+)

12.40 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ» (СССР) (12+)

15.00 Драма «РУСАЛКА» (Россия) 
(16+)

16.50 Драма «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(Россия) (16+)

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

20.20 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (Россия) (12+)

22.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(Россия) (16+)

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

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

03.25 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (Россия) (16+)

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

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Наука магии (12+)
05.40 Что у вас в гараже? 

 (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Наука магии (12+)
08.10 Игры в ломбарде (12+)
09.00 Хуже быть не могло (12+)
09.50 Что у вас в гараже? (12+)
10.40 Разрушители легенд 

(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 Бристольский залив 

(16+)
15.40 Золотая лихорадка (16+)
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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06.00 М/ф
09.25 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(12+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
14.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
16.15 Х/ф «ХАЛК» (12+)
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ  

ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
01.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРЕПА» (16+)
02.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 

(0+)
04.15 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 

(16+)

06.00 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)

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

(0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «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+)
18.55 Анимац. фильм 

«РАЛЬФ» (США) (6+)
20.50 Боевик «РИДДИК» 

(США-Великобритания) 
(16+)

23.05 Боевик «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» (США) (16+)

01.10 Боевик «2199. КОС-
МИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(Япония) (16+)

04.00 Комедия «БЕЙ И КРИ-
ЧИ» (США) (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Наваждение». Сериал 
(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 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

21.50 «Кино»: «Квартет И» в 
комедии «День радио» 
(16+)

23.50 «Кино»: Евгений Миро-
нов, Алексей Серебря-
ков в боевике Егора 
Кончаловского «Побег» 
(16+)

02.10 «Кино»: Владимир 
Машков, Мария Миро-
нова, Андрей Краско в 
фильме Павла Лунгина 
«Олигарх» (16+)

04.40 «Кино»: Евгений Миро-
нов, Алексей Серебря-
ков в боевике Егора 
Кончаловского «Побег» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (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 «Школа ремонта»  

(12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Боевик «МАЧЕТЕ УБИ-

ВАЕТ» (Россия-США) 
(16+)

22.05 «STAND UP» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
00.35 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Триллер «СТУКАЧ» 

(США) (12+)
03.20 «Без следа-2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дад-

ли» (12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.35 «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+)

16.15 М/ф «Шевели ласта-
ми-2» (Бельгия) (12+)

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

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

05.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)

07.30 «АБВГДейка». «Мама, 
купи!»

08.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

10.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет» 
(12+)

10.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы». 

Спец. репортаж (16+)
01.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» 
(12+)

04.05 «Истории спасения» 
(16+)

04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(12+)

06.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)

06.30 Д/с «Герои спорта» 
(12+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
02.10 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
05.30 Д/с «Герои спорта» 

(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 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» (0+)

07.20 М/ф
08.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста» (6+)
13.00 Новости дня

13.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

13.45 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Новая звезда» (6+)
19.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ  

ПРОКУРОРА» (12+)
21.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Новости дня
00.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН»  

(12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «24 кадра» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 

СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада 

год спустя»
12.10 Олимпийское время
13.50 Биатлон
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия – 

Россия
17.20 Биатлон
18.55 XXVII зимняя Универ-

сиада. Хоккей. Россия – 
Канада

21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
– УНИКС

01.25 «Угрозы современного 
мира»

01.55 «НЕпростые вещи»
02.25 «Мастера»
02.50 «За кадром»
03.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
05.00 Профессиональный бокс

06.30 Комедия «МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ» (США) 
(16+)

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

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

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

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (США-
Великобритания) (12+)

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

18.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (Франция-США) 
(16+)

20.00 Комедия «ИМОДЖЕН» 
(США) (16+)

21.45 Драма «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (США) (16+)

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

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

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

04.40 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 
(Канада) (16+)

06.20 Драма «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» (Россия) 
(12+)

08.10 Триллер «ТЕМНЫЙ МИР» 
(Россия) (16+)

10.00 Комедия «НАЗАД – К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (Россия) 
(16+)

12.00 Боевик «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (СССР) 
(12+)

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

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

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

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

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

22.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ. 
РЕВАНШ» (Россия) (18+)

00.20 Боевик «БРАТ» (Россия) 
(16+)

02.10 Драма «РЕЖИМ ПОЛНОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (Россия) (12+)

04.00 Мотобитва (12+)
04.50 Быстрые и громкие (12+)
05.40 Мятежный гараж (12+)
06.30 Бристольский залив 

(16+)
07.20 Золотая лихорадка (16+)
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 Акулы автоторгов из 

Далласа (12+)
18.10 Битвы за контейнеры 

(12+)
19.00 Остров с Б. Гриллсом 

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

озера (16+)
21.30 Голые и напуганные 

(16+)

18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ВСАДНИК»
22.55 Спектакль «Circo 

Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
01.55 Д/ф «Свадьба в Занска-

ре»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.30 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 «Контрольный звонок» 

(16+)
14.20 Х/ф «КОМА» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды» 

(12+)
00.00 «Мужское достоинство» 

(18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.10 Детектив «ДЕЛО ТЕМ-

НОЕ» (16+)
02.55 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

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 «Честный детектив» 

(16+)
11.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

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

Ставропольский край
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+)
16.25 «Субботний вечер»
18.25 «Кольца мира». Фильм 

С. Мирошниченко
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 

(12+)
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

(16+)
04.25 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья»
13.55 Пряничный домик
14.25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.50 «Шаляпин-гала. Казань 

– Санкт-Петербург»
16.45 Д/ф «Свадьба в Занска-

ре»
17.45 Д/ф «Планета  

Папанова»

05.30 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Семен Фарада. Уно 

моменто!» (12+)
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
12.00 Новости
12.15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
15.00 Новости
15.15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
18.00 Новости
18.10 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
18.35 Церемония закрытия 

XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи

21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр»
22.35 «Сегодня вечером» 

(16+)
00.10 Концерт «Роза Хутор»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
04.00 «Все перемелется, 

родная» (12+)
05.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.05 Комедия «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»

l ВСё 
О ЗДОРОВОМ 

ПИТАНИИ
lИНТЕРЕСНЫЕ 

РЕЦЕПТЫ 
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06.00 М/ф
07.45 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08.15 М/ф
09.30 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2» (0+)
11.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 

(12+)
13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРЕПА»  
(16+)

14.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ»  
(16+)

01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

02.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(12+)

04.45 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф «Картинки с вы-
ставки» (0+)

08.05 М/с «Смешарики»  
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.05 Комедия «ВИСО-
КОСНЫЙ ГОД»  
(США-Ирландия)  
(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)

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

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

меней» (16+)
18.00 Боевик «РИДДИК» 

(США-Великобритания) 
(16+)

20.15 Х/ф «ТОР-2.  
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(США) (12+)

22.20 Триллер «ТАЙНА 
ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
(Россия-США)  
(16+)

00.15 Ужасы «ПИРАНЬИ-
3DD» (18+)

01.40 «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Мэри Пикфорд
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт ансамбля  

народного танца  
им. И. Моисеева

16.45 «Кто там»
17.20 Д/ф «Последний импе-

ратор»
18.00 «Контекст»
18.40 «Трагедия в стиле 

барокко»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
21.00 Д/ф «У нас таланту 

много. Борис Андреев»
21.40 Вечер Ю. Рутберг
22.20 Опера «Лоэнгрин»
01.55 «Трагедия в стиле 

барокко»
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и 
уголь»

06.25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «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 «ПОДОЗРЕНИЕ» 

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

программа»
20.00 «Список Норкина» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 

(16+)
23.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
00.00 «Мужское достоин-

ство» (18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.10 Детектив «ДЕЛО ТЕМ-

НОЕ» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ»  

(16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом»  

(12+)
12.00 Новости
12.15 Церемония открытия  

XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи

14.35 «Посадка на Неву»
15.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.20 «КВН» на Красной  

поляне. Старт сезона 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия  

XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи

00.30 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
02.10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 «Вести»
14.20	Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ»  
(12+)

01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

03.30 «Основной элемент. 
Код красоты» (12+)

04.25 «Комната смеха»

19.50 Необъяснимое (16+)
20.40 Бристольский залив 

(16+)
21.30 Быстрые и громкие (12+)
22.20 Битва за недвижимость 

(12+)
23.10 Игра на жизнь (12+)
00.00 Железная дорога Аляски 

(12+)
00.50 Молниеносные катастро-

фы (12+)
01.15 Остров с Б. Гриллсом 

(18+)

06.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
НЫЙ» (0+)

07.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)

09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
15.10 Д/ф «Тува. Вековое 

братство» (12+)
16.15 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (0+)
04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-

ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
11.30 «Полигон»
12.30 Большой спорт

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА

14.50 Биатлон
15.40 Большой спорт
16.20 Биатлон
17.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

23.00 Большой спорт
23.20 Биатлон
00.50 «Основной элемент»
01.50 «На пределе» (16+)
02.15 «Человек мира»
03.10 «Неспокойной ночи»
04.05 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
05.10 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)

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

07.55 Комедия «А ВОТ И ПОЛ-
ЛИ!» (США) (12+)

09.25 Х/ф «ВИХРЬ» (США) (16+)

11.00 «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)

12.45 Комедия «ИМОДЖЕН» 
(США) (16+)

14.30 Боевик «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (США) (12+)

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

18.10 Драма «ГРУСТНЫЙ 
ВАЛЕНТИН» (16+)

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

21.45 Драма «ЖАСМИН» (США) 
(16+)

23.35 Триллер «СТЕЛС» (США) 
(12+)

01.35 «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)

03.25 Комедия «А ВОТ И ПОЛ-
ЛИ!» (США) (12+)

04.55 Драма «ГРУСТНЫЙ 
ВАЛЕНТИН» (16+)

06.20 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ» (СССР) (12+)

08.50 М/ф «Карлик Нос»  
(Россия) (12+)

10.20 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ, УДАЧИ!» (Россия) 
(12+)

12.10 Драма «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН» (СССР) 
(12+)

13.30 Боевик «БРАТ» (Россия) 
(16+)

15.10 Боевик «БРАТ-2» (Россия) 
(16+)

17.20 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (Россия) (16+)

19.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА  
РАССТАВАТЬСЯ» (Россия) 
(16+)

20.20 Комедия «ДЕД 005» 
(Россия) (12+)

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

00.10 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (Россия) (12+)

01.50 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (Россия) 
(16+)

03.30 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(Россия-Италия) (12+)

04.00 Охотники за реликвиями 
– ломбард (12+)

04.50 Битва за недвижимость 
(12+)

05.40 Битвы за контейнеры 
(12+)

06.30 Железная дорога Аляски 
(12+)

07.20 Парни с Юкона (16+)
08.10 Мятежники ледяного 

озера (16+)
09.00 Голые и напуганные 

(16+)
09.50 Игра на жизнь (12+)
10.40 Остров с Б. Гриллсом 

(12+)
11.30 Не пытайтесь повторить 

(16+)
12.20 Эффект Карбонаро (12+)
13.10 Необъяснимое (16+)
14.00 Остров с Б. Гриллсом 

(18+)
16.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 Не пытайтесь повторить 

(16+)
19.00 Эффект Карбонаро (12+)

03.25 Комедия «ФОРТУНА 
ВЕГАСА» (США-
Великобритания-
Франция) (16+)

05.10 М/ф «Муха-цокотуха» 
(0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Евгений Миро-
нов, Алексей Серебря-
ков в боевике Егора 
Кончаловского «Побег» 
(16+)

07.00 «Кино»: «Квартет И» в 
комедии «День радио» 
(16+)

09.00 «Энциклопедия  
глупости». Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)

11.45 «Боец». Сериал (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «До-

бров в эфире». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)

00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 
(16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб  

Квадратные штаны» 
(12+)

09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Боевик «МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ» (Россия-США) 
(16+)

14.00 «STAND UP» (16+)
15.00 «Однажды в России» 

(16+)
16.00 «Комеди клаб»  

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Драма «Я» (Россия) 

(18+)
02.30 «Без следа-2»  

(16+)
06.00 М/с «Пингвины  

из «Мадагаскара» 
(12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «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+)
12.00 «Starbook» (16+)
13.00 М/ф «Шевели  

ластами-2» (Бельгия) 
(12+)

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

18.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (США) (12+)

20.00 «Глянец» (16+)
22.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(США) (16+)
00.50 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (США) (12+)
02.40 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

05.30 Детектив «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК»  
(16+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Борис Андреев» 

(12+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»
14.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Боевик «ГРОМ ЯРО-

СТИ» (16+)
17.10 Детектив «БИТВЫ  

БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(16+)

21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.10 Тайны нашего кино 

(12+)
04.35 Д/ф «Код жизни»  

(12+)

08.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3» (16+)
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К 70-летнему юбилею прославлен-
ного российского композитора Макси-
ма Дунаевского – автора музыки к ле-
гендарным фильмам «Д’Артаньян и три 
мушкетера», «Мери Поппинс, до сви-
дания!», «Карнавал» – возвращается 
на сцену мюзикл «Алые паруса». Ком-
позитор написал музыку к спектаклю, 
который в рекордные сроки стал очень 
популярным в нашей стране и завоевал 
множество театральных наград.

– Конечно, наша постановка по своей 
энергетике отличается от истории, которую 
когда-то рассказал Александр Грин, – гово-
рит юбиляр. – Думаю, что именно за это ее и 
полюбили современные зрители. Мне при-
ятно, что к моему юбилею мюзикл вернулся 
на большую сцену. Я хочу, чтобы у каждого 
нашего зрителя однажды случилась такая 
же прекрасная история любви и чтобы каж-
дая Ассоль дождалась своего Грея! С вы-
соты прожитых лет смею утверждать: лю-
бовь  – это самое главное чудо в жизни!

Тайная сТрасТь 
КонсТанТина 
КрюКова 
Актер Константин Крюков, сыгравший 

в картине своего дяди Федора Бондар-
чука «9 рота» художника по прозвищу 
Джоконда, планирует летом устроить 
выставку собственных картин.

 В узком кругу друзей Крюкова извест-
но, что он освоил профессию геммолога 
– специалиста по драгоценным камням. 
Известно, что он успешно продвигает свои 
ювелирные коллекции. Но мало кто знает, 
что Константин давно и серьезно увлека-
ется живописью. Он не афишировал свое 
хобби, но теперь решился выставить рабо-
ты на суд зрителей.

– У меня нет художественного образо-
вания, но рисовать я любил с детства, – 
признался нам Константин. – У меня – чуть 
больше 30 работ, которые мне не стыдно 
показать. Почти все эти картины созданы не 
в Москве, а в Праге, где у меня есть своя ху-
дожественная мастерская.

ЗвеЗда «ПауТины» 
ПоКинул россию
Пока на канале НТВ идет восьмой 

сезон остросюжетного детектива «Пау-
тина», а его главный герой майор поли-
ции Федор Туманов расследует особо 
опасные преступления и ловит банди-
тов, исполнитель этой роли актер Олег 
Харитонов находится на «заслуженном 
отдыхе».

– Продюсеры нашего сериала все очень 
умно устроили, – рассказал нам Олег. – В 
течение всего года мы снимаем новые се-
зоны, устраивая небольшие перерывы, а 
зимой уходим в отпуск сразу на несколько 
месяцев. И по традиции я в это время уез-
жаю с женой Светланой и тремя детьми в 
теплые края. Сейчас мы отдыхаем на Гоа – 
это один из самых моих любимых уголков 
на свете! Материалы предоставлены ООО «Столица» специально для «Вечернего Ставрополя».

дунаевсКому Подарили «алые Паруса»

волочКову осыПали белыми роЗами 
Свой 39-й день рождения балерина Анастасия Волочкова отметила в дорогом 

столичном ресторане в компании близких друзей. 

– Первой меня поздравила дочь Ариша, – рассказала нам Настя. – Рано утром она 
подарила мне картину с изображением балерины – она сама ее нарисовала. Дочка зани-
мается с частным преподавателем живописи и делает успехи. 

В ресторан Ариадну строгая мама не взяла, чтобы не нарушать режим ребенка. Поз-
дравить Волочкову приехали Бари Алибасов и Артем Михалков. Бари Каримович пода-
рил имениннице набор столовых предметов и эксклюзивную салатницу. Артем Михалков 
презентовал бриллиантовые серьги, которые Настя тут же надела. Но больше всего ар-
тистка обрадовалась букетам белых роз – это ее любимые цветы. 

н
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Спортинформ

КубоК – пРопусК 
В Тбилиси

Три медали завоевали ставрополь-
ские тяжелоатлеты на розыгрыше куб-
ка России, который завершился в ста-
ром осколе (Белгородская область).

Мастер спорта международного клас-
са Сергей Петров, победивший в своей 
весовой категории, получил не только 
Кубок России, но и право выступать в со-
ставе национальной сборной на чемпио-
нате Европы, который в апреле пройдет в 
Тбилиси.

Еще две бронзовых награды получили 
мастера спорта Елена Стародубцева из 
Новоалександровска и невинномысская 
спортсменка Татьяна Николаева, заняв-
шие в своих весовых категориях третье 
место. 

и умНый 
ходиТ В гоРы 

В  ставрополе на скалодроме проти-
вопожарной и аварийно-спасательной 
службы инструкторы альпинистско-
го клуба «скиФ» и пассовцы провели 
День открытых дверей для желающих 
научиться покорять горы. 

Гостям специалисты продемонстри-
ровали приемы работы с веревкой, рас-
сказали о снаряжении, необходимом для 
преодоления высот, дали первые практи-
ческие уроки на стене.

Жилье ипоТечных 
ДолЖникоВ смоЖеТ 
ВыкупаТь госуДаРсТВо
государство сможет выкупать ипотечное жи-

лье у граждан, которые не справляются с вы-
платой кредита. В этом случае заемщики не 
лишатся жилья, но будут проживать в нем по 
договору социального найма. соответствую-
щий законопроект поступил на рассмотрение в 
государственную Думу, сообщает «Российская 
газета».

По мнению авторов законопроекта, изменения 
определят правовые основы реструктуризации 
долгов граждан-заемщиков, которые в силу раз-
личных обстоятельств попали в трудную жизненную 
ситуацию и утратили возможность своевременного 

погашения ипотечных кредитов, оформленных под 
залог жилья.

Уточняется, что под трудной жизненной ситуа-
цией предлагается понимать случаи, в результате 
которых жизнь заемщика серьезно осложнилась. 
Это, например, «инвалидность, неспособность к са-
мообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, малообеспеченность, безра-
ботица и тому подобное».

Предполагается, что государственный или муни-
ципальный орган власти будет выкупать жилье по 
договору купли-продажи. Вырученные от продажи 
средства будут направляться на погашение долга 
перед банком. При этом бывший собственник смо-
жет жить в квартире, но уже по договору социально-
го найма. Кроме того, сохраняется первоочередное 
право на обратный выкуп жилого помещения.

ДепуТаТы оТказались оТ ВнеочеРеДных ВыплаТ 
сВеРх засТРахоВанных сумм

удвоив сумму страховки по вкладам с 700 тыс. до 1,4 млн рублей, законодатели одновремен-
но отказались от выплаты сверх нее 300 тыс. рублей вкладчикам из конкурсной массы обанкро-
тившихся банков раньше агентства по страхованию вкладов.

 Такие поправки были внесены депутатами Госдумы    к Закону «О страховании вкладов», сообщает 
газета «Коммерсант». Объясняя это решение, председатель комитета по финансовому рынку Наталья 
Бурыкина, заявила, что в ходе обсуждения с правительством внесенных поправок было решено ограни-
читься увеличением страховок, так как сейчас не та экономическая ситуация, чтобы расширять объем 
выплат.

Механизм внеочередных выплат сверх застрахованных сумм был введен для вкладчиков банков в 
июле 2014 года. Главной целью поправки было разрядить напряженность населения, терявшего доверие 
к банковскому рынку на фоне его активной расчистки регулятором с осени 2013 года.

В АСВ подсчитали, что с момента вступления в силу закона о приоритетном удовлетворении требо-
ваний кредиторов первой очереди в размере не более 300 тыс. руб. по состоянию на 1 января 2015 года 
такие выплаты осуществляются в 35 ликвидируемых банках. В 18 банках такие выплаты уже завершены, 
на них было направлено 4,4 млрд рублей, требования более 19 тыс. кредиторов были удовлетворены в 
полном объеме. 

Учитывая, что выплаты из конкурсной массы в рамках одной очереди теперь снова распределяются 
пропорционально объему требований, отказ от приоритетности рядовых вкладчиков, имеющих в банке 
больше застрахованной суммы, снижает их шансы на возврат остатка своих средств в ходе банкротства 
банка.

Для вкладчиков в банках, лишенных лицензий до 29 декабря 2014 года, порядок получения выплат не 
изменился.

сБеРБанк России ВозоБноВил 
ВыплаТу компенсаций по ВклаДам
с 15 января 2015 

года подразделения 
северо-кавказского 
банка оао «сбербанк 
России» возобнови-
ли работу по выплате 
компенсации по вкла-
дам в оао «сбербанк 
России» по состоянию 
на 20 июня 1991 года, 
сообщает пресс-центр 
регионального банка. 

Выплата компенса-
ций проводится в со-
ответствии с порядком 
осуществления в 2010 
- 2015 годах компенсационных выплат, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года 
№1092. 

Право на получение компенсаций по вкладам имеют российские 
граждане (в том числе наследники — граждане РФ), родившиеся по 
1945 год включительно, а также в 1946 - 1991 годах. 

Гражданам России, родившимся по 1945 год включительно, вы-
плачивают компенсацию в трехкратном размере остатка вклада на 20 
июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков 
в 1991 году), гражданам, родившимся в 1946-1991 годах, — в двукрат-
ном размере. 

Виды компенсаций и категории получателей в 2015 году остались 
такими же, как и в предыдущем году, и определены в статье 15 Фе-
дерального закона №384-ФЗ от 01.12.2014 «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Компенсация 
на оплату ритуальных услуг будет выплачиваться в случае смерти вла-
дельца вкладов в 2001 - 2015 гг.

Вкладчикам (наследникам), получившим компенсацию ранее, пов-
торно выплата компенсации в 2015 году не осуществляется. 

Более подробную информацию можно получить у работников 
оао «сбербанк России» или по телефону справочной службы 
8-800-555-55-50. 

мпс VISA  ВыРазила гоТоВносТь 
к соТРуДничесТВу с нспк
международная платежная система (мпс) Visa продемонс-

трировала свою готовность к сотрудничеству с национальной 
системой платежных карт (нспк), сообщает  «коммерсант». 

Это следует из  совместного письма Visa и НСПК,  направленного 
банкам — прямым участникам Visa, в котором  говорится, что  обе ком-
пании работают над проектом по передаче процессинга внутрирос-
сийских трансакций по картам Visa в НСПК и планируют начать миг-
рацию банков на процессинг НСПК по картам Visa в соответствии со 
сроками, установленными законом. Поскольку по закону обработка 
карт МПС должна осуществляться НСПК с 1 апреля, Visa просит бан-
ки осуществить подключение и миграцию на процессинг НСПК до 31 
марта, пройдя до этого специальное тестирование, и проинформиро-
вать об этом в максимально сжатые сроки. По информации «Коммер-
санта»,  потребность в таком письме возникла в связи с тем, что Visa 
все еще не подписала договор с НСПК. 

При этом в МПС подчеркнули, что «Visa продолжает работать с Цен-
тробанком  и с НСПК, чтобы в кратчайшие сроки прийти к устраиваю-
щему все стороны решению». В НСПК также отметили, что договор с 
Visa находится на согласовании у всех сторон.

компенсационные 
ВыплаТы РосгоссТРаха 
В 2015 гоДу
В 2015 году Росгосстрах продолжает вы-

платы компенсаций отдельным категориям 
граждан по договорам накопительного лично-
го страхования (смешанное, детское, свадеб-
ное, пенсионное), заключенным до 1 января 
1992 года с госстрахом РсФсР, страховая или 
выкупная сумма по которым не была получена 
на 1 января 1992 г.

Порядок выплат компенсаций определен ста-
тьей 15 Федерального закона от 01.12.2014  
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Компенсацию могут получить страхователи 
или застрахованные лица, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, а также их наслед-
ники. 

Выплаты производятся в кратном размере, в 
зависимости от возраста страхуемого и остатка 

по страховому взносу на 01.01.1992 г.:
- для лиц 1945 года рождения – в трехкратном 

эквиваленте от остатка вклада;
- для лиц 1946 – 1991 годов рождения - в дву-

кратном эквиваленте от остатка вклада.
В случае смерти лица, которому причитаются 

страховые выплаты, воспользоваться компенса-
цией могут родственники в порядке наследования. 
Также Росгосстрахом осуществляется помощь в 
оказании ритуальных услуг на сумму 6000 руб.

 В соответствии с Соглашением, заключенным 
между Минфином России, Федеральным казна-
чейством и ОАО «Росгосстрах», проведение ком-
пенсационных выплат осуществляет созданное в 
2007 году единое специализированное подраз-
деление - Расчетный центр компенсационных 
выплат (далее - РЦКВ), который расположен в  
г. Рязани.

Полная информация о порядке осуществления  
компенсационных выплат размещена на офици-
альном сайте компании «Росгосстрах».
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Город и Горожане

Солдат, хлебороб, 
миротворец

Начало в № 13.
сень 1992 года в Север-
ной Осетии выдалась не-
настной — рано зарядили 

дожди, иногда срывался и легкий 
снежок. Впрочем, погода не мог-
ла остудить накал межнациональ-
ных столкновений, а вот военным 
проблем добавила. С полигона в 
Тарском сообщили, что батальон 
курсантов, охранявший склады с 
вооружением, на которое зарились 
обе конфликтующие стороны, ос-
тался без продуктов. Гражданские 
базы, ранее снабжавшие военных, 
оказались разграбленными. Руко-
водителям близлежащих хозяйств, 
которые неоднократно выручали 
солдат, сейчас было не до них.

А подвозить продовольствие из 
Владикавказа через зону боевых 
действий более чем рискованно. 
Но иного выхода, кроме органи-
зации конвоя, не было. И старший 
прапорщик Абдулкеримов, забив 
до отказа бронетранспортер ящи-
ками и мешками с продовольс-
твием, отправился в Тарское. Не 
без труда объяснив на нескольких 
блокпостах цель своего вояжа, он 
все-таки добрался до полигона. А 
потом, забрав больных, возвратил-
ся домой.

Тогда Нариман в очередной 
раз убедился в правильности слов 
отца, который учил, что понять друг 
друга можно лишь во время бесе-
ды. Только в диалоге достигается 
взаимопонимание. Общение с по-
зиции силы — бесперспективно.

Тогда же до военных дошла ин-
формация, что в поселке Южном, 
который контролировали осетины, 

застряла часть ингушской семьи — 
отец с детьми. В разгар конфликта 
пребывание в поселке для людей 
ежеминутно грозило смертью. 
Глава населенного пункта (кста-
ти, осетин) умолял вывезти ингу-
шей. Ведь смертельная опасность 
висела и над ним — радикалы не 
внемлют голосу разума и чувство 
сострадания в такой ситуации ат-
рофируется. 

Абдулкеримов все это хорошо 
понимал, но в то же время было 
ясно, что кроме военных никто се-
мью не спасет.

Сейчас прапорщик уже и не 
помнит, что он говорил на блок-
постах, когда ехал в Южный, но 
в поселок прорвался. Насмерть 
перепуганных людей нашел в по-
луразбитом доме под кроватью. 
Путь назад был еще опаснее. 
Загляни сейчас боевики в салон 
«уазика», где под грудой всяко-
го тряпья таились беженцы, и 
смерть неминуемо настигла бы не 
только их, но и Абдулкеримова. 
Однако пронесло — добрались до 
военного училища, откуда через 
пару дней семью переправили в 
Ингушетию.

Тогда Нариман Гаджиагаевич 
воочию увидел страшную разру-
шительную силу межнациональной 
розни. Чуть позже, но в еще более 
ужасном обличии, она предстала в 
Чечне. И чтобы это зло не распол-
злось по всему Кавказу, старший 
прапорщик Абдулкеримов вместе 
со своими сослуживцами и граж-
данскими добровольцами, когда 
пришло время, встал насмерть на 
границе родного Дагестана. И не 

пропустили бандформирования, 
которые собирались разжечь меж-
национальный пожар в Дагестане, 
где проживает более двух десятков 
народов!  

Мужество и профессионализм 
старшего прапорщика Абдулкери-
мова отмечены медалью Cуворова 
I степени.

ВоеННая диНастия
Видя, что в Российской армии 

пусть медленно и неоднозначно, 
но идет перестройка, Нариман, 
желая быть максимально полез-
ным, оканчивает академию имени 
Плеханова. 

Он еще почти десять лет верой и 
правдой служит Родине во Влади-
кавказе, Сочи, Москве и Подмос-
ковье. Но пять лет назад все-таки 
погоны снял — заставила реорга-
низация армии.

Но и отправившись в запас, 
Нариман Гаджиагаевич не порвал 
с армией, которой отдал почти 
всю свою сознательную жизнь. 
Приехав в конце 2010 года в 
Ставрополь, он стал заниматься 
материально-техническим обес-
печением 58-й армии, которая 
только-только перебазирова-
лась сюда. Работал начальником 
участка, начальником Ставро-
польского района, заместителем 
директора предприятия по экс-
плуатации - главным инженером. 
В его ведении почти полторы ты-
сячи рабочих, которые трудятся 
на военных объектах не только в 
Ставропольском крае, но и в Ка-
рачаево-Черкесии, Калмыкии и 
Кабардино-Балкарии.

Как говорится, забот  полон рот. 
Не всегда хватает времени даже 
на общение с родными. А ведь у 
него уже и двое внуков — Даниял 
и Амира. 

А еще Нариман Гаджиагаевич 
- глава большой военной динас-
тии. Сын Руслан после окончания 
суворовского училища и Московс-
кого военного института является 
командиром взвода в Волгограде, 
младшая дочь Пери с зятем слу-
жат в одном из подразделений 
спецназа в Ставрополе, старшая 
дочь Земфира — врач-кардиолог 
главного военного госпиталя име-
ни Бурденко, один брат, Тельман, 
капитан, заместитель командира 

части, второй, Форман, прапор-
щик, техник роты...

Для них Нариман — непрере-
каемый авторитет, отличник Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации, награжденный многими 
государственными и ведомствен-
ными знаками отличия.

Крепить 
дружбу НародоВ
Послужив во многих местах, 

пройдя через горнило военных и 
межнациональных конфликтов, На-
риман Гаджиагаевич хорошо усво-
ил, что сила любой страны, а такой 
многонациональной, многоконфес-
сиональной и многоукладной, как 
Россия, в истинной, а не показной 
дружбе народов ее населяющих. 
А как люди могут подружиться? Да 
только при постоянном общении, 
понимании и принятии образа жиз-
ни соседа. Причем чаще на быто-
вом, а не официальном уровне. 

Поэтому сейчас Абдулкеримов  
не жалеет сил для сближения на-
родов Северного Кавказа — одно-
го из самых проблемных регионов 
страны. Он является заместите-
лем председателя национально-
культурного центра «Дагестан» и 
заместителем постоянного пред-
ставителя Республики Дагестан 
в Республике Северная Осетия - 
Алания. Принимает самое актив-
ное участие во всех мероприятиях, 
проводимых дагестанской диа-
спорой в РСО - Алания,  работает 
в министерстве национальностей 
и общественном совете братской 
республики. Но, самое главное, в 
постоянном общении с земляками, 
доводит до них не только правила 
межнационального общежития, но 
и необходимость их неукоснитель-
ного соблюдения, ибо сам глубо-
ко убежден, что без взаимного и 
искреннего уважения друг друга 
единства быть не может.

Валерий МаНиН.

…О

Денис 
никифоров 
борется 
за любовь 

На телеканале стс – разгар хок-
кейного сезона: идет продолжение 
спортивной драмы «Молодежка» - 
одного из самых рейтинговых проек-
тов канала. 

- В этом сезоне зрители увидят много 
съемок на льду - настоящих хоккейных 
баталий, - рассказал Денис Никифоров, 
исполнитель главной роли тренера ко-
манды «Медведи» Сергея Макеева. – Ну а 
моего героя ждут неприятности в личной 
жизни. Он всеми силами будет стараться 
сохранить отношения с женой Ксенией. 
«Молодежка» мне нравится тем, что в ней 
нет плохих и хороших героев, а есть люди 
со своими непростыми характерами. Мне 
кажется, что зрителю наших героев имен-
но за это и любят.

анДрей Мерзликин «почистил карМу»
В московском кинотеатре «Космос» прошла премьера фильма «Ёлки лохма-

тые» кинокомпании BAZELEVS. режиссером картины стал Максим свешников, 
а главные роли  исполнили четвероногие актеры - бордер-колли пират и кава-
лер-кинг-чарльз-спаниель Йоко. их герои – положительные. а отрицательных 
персонажей - воров-домушников - сыграли андрей Мерзликин и ян Цапник.

- «Ёлки лохматые» у меня ассоциируются  с падением со второго этажа – трюком, 
который я выполнял сам, - говорит Мерзликин. – У меня за плечами - съемки в боеви-
ках, фильмах военной тематики, но нигде мне не приходилось делать что-то подобное. 

На этом проекте я 
понял главное: что-
бы дети смеялись, 
нужно много па-
дать! А если серь-
езно - я очень рад, 
что наконец-то в 
моем арсенале по-
явился фильм, ко-
торый  смело могу 
показать своим 
детям. А тот бэк-
граунд, который 
у меня накопился 
к сегодняшнему 
дню, надеюсь, ни-
когда не попадется 
на их глаза. 

Материалы 
предоставлены ООО 

«Столица» специально 
для «Вечернего 

Ставрополя».
реклама.
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афиша «ВС»

кино
                     29 января
Большой зал: «Ёлки лохматые» (семейная комедия, Россия, 6+), 
в 10-00, 13-35, 17-40.
«континуум» (фантастика/триллер, США, 12+), в 11-40.
«киБер» (боевик/триллер, США, 18+), в 15-15, 19-20, 21-45.
малый зал: «Приключения Паддингтона» (семейная комедия, 
Великобритания, 6+), в 9-30, 11-15, 13-00, 16-25.

«Ёлки лохматые» (семейная комедия, Россия, 6+), в 14-45.
«континуум» (фантастика/триллер, США, 12+), в 18-10, 20-05.
«игрок» (криминальный триллер, США, 18+), в 22-00.
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 

29, чт., в 18.00                                                                                     М. Лермонтов

герой нашего времени (14+)
Сценарий Юрия Еремина

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.

ТроллейбуСный парк

ул. Тельмана
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УПраВление МВд роССии По городУ СтаВроПолю проводит набор граждан, 
отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, имеющих 
среднее (полное) общее образование, не имеющих судимости, на вакантные должности:  
ПолицейСкий, ПолицейСкий (Водитель), ПолицейСкий (кинолог).

За СПРаВкаМИ обРащатьСя По аДРеСУ: г. Ставрополь, ул. ленина, 421, контактные 
телефоны: 56-02-19, 30-51-63.

Управление МВД России по городу Ставрополю.

Подушки – от 150 руб.
Комплект постельного 
белья – от 300 руб.
Одеяла – от 350 руб. 
Трикотаж – от 35 руб.

на разные 
виды товаров

АКции*
 

    ежедневно 

  Снова в Ставрополе
с 4 по 7 февраля

 ЯрМарка-раСПродаЖа 
иВаноВСкого текСтилЯ

г. Ставрополь, ул. ленина, 251, 

дворец культуры 
и спорта р

е
кл

а
м

а
.

* действуют 
с 4 по 7 февраля. 

Подробности 
у продавцов-консультантов. Предъявителю купона 

Скидка! 

гирУдо-, оЗоно-, криотераПиЯ
Улучшение мозгового кровообращения, 
показателей крови, снижение вязкости, 

сахара, холестерина, нормализация 
обмена веществ, гормонального фона. 
Профилактика инсульта. долголетие.

Удаление пигментных пятен, угрей, 
папиллом и пр.

Подробности по телефону 71-39-71.
ИМеЮтСя ПРотИВоПокаЗаНИя.
лоц «Бделла».  Ул. Мира, 367/21.   

www.bdella.narod.ru    
Лиц. № Ло-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.                                   53

Автоклуб

раЗМеСти реклаМУ 
                   в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

31 января в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на крепостной горе) 

состоятся философские посиделки Василия Скакуна 

на тему: «итак, она ЗВалаСь татьЯной». 

Художественное сопровождение коллектива академии здоровья.

Вход бесплатный.

чАсТные Объявления
Продаю

коМод детСкий (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. 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

СУХаЯ чиСтка ПодУшек. Ул. Пирогова, 
38-б. тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                                 870

телеантенны, ВыСотные раБоты. 
тел. 44-08-66.                                                            985

телеМаСтер. антенны. тел. 21-73-67.      40

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

МУЖ на чаС. тел. 602-065.                                 72

реМонт кВартир «Под ключ». 
тел. 602-065.                                                                72

реМонт кВартир. тел. 8-905-442-48-38.      50

штУкатУр, шПатлеВка. тел. 47-48-42.        82

Плиточник. тел. 8-918-743-96-17.                 78

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
надеЖный ПоМощник – крупный эко-
номический проект. Доход – 45 тыс. руб. тел. 
8-918-759-98-47, Сауле бахитчановна.              8

диСПетчер. тел. 8-918-880-93-27.                 16

ПоМощник рУкоВодителЯ. 
тел. 8-918-880-93-27.                                               16

СПециалиСтаМ С ПедагогичеСкиМ оБ-
раЗоВаниеМ. тел. 40-67-18.                            11

эконоМиСтаМ и БУХгалтераМ. Совме-
щение. тел. 93-61-09.                                               11

ПаСтУХ, Скотник. Возможно – семейная 
пара. Жилье предоставляется бесплатно. тел. 
8-928-316-74-08.                                                       13

БеСПлатнаЯ СтаЖироВка. трудоустройс-
тво. тел. 8-928-825-20-70.                                      11

СПециалиСт По кадраМ. Свободный гра-
фик. тел. 93-61-09.                                                   864

юриСтаМ. тел. 93-75-04.                                     11

раБота В офиСе. бизнес. обучение бес-
платное. Сотрудничество с солидной корпо-
рацией. тел. 8-903-444-06-74.                              75

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

СотрУдник С ПедагогичеСкиМ оБра-
ЗоВаниеМ. тел. 487-778.                                   28

оПератор на телефон в офис. 
тел. 487-778.                                                                28

кУПлю
лоМ черныХ и цВетныХ МеталлоВ. Де-
монтаж. Самовывоз. тел. 497-123.                   1049

Старые Перины, ПодУшки. 
тел. 44-26-55.                                                               15

Станок По дереВУ, коМПреССор. 
тел. 602-065.                                                                 72

раЗное
отдаМ В Хорошие рУки щенкоВ дВо-
роВой СоБаки. У семерых маленьких ще-
нят нет мамы, и они ищут заботливых хозяев. 
щенки находятся в Михайловске, им меньше 
месяца. тел. 8-968-404-80-92.

реМонт СтиральныХ 
и ПоСУдоМоечныХ Машин. 
Выезд. гарантия. 
тел. 47-60-60.                                                              963

г. Ставрополь, ул. доваторцев, 28/30.

кУПон бесплатного объявления
 ПодчеркнУть
l Продаю
l куплю
l Меняю
l Сдаю
l Сниму
l разыскиваю
l ищу работу
l Знакомства
l разное

текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.о. _______________________________________________________________
адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

ПраВила ПриеМа БеСПлатныХ оБъЯВлений 
БеСПлатно ПУБликУютСЯ оБъЯВлениЯ от фиЗичеСкиХ лиц чаСтного Характера, 

не СВЯЗанные С ПредПриниМательСкой деЯтельноСтью. ВСе Прочие оБъЯВлениЯ 
ПУБликУютСЯ на Платной оСноВе.

lтекст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для 
обратной связи принимается не более двух координат.

lРедакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской 
обработки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского вос-
приятия.

оБъЯВлениЯ ПУБликУютСЯ 
В ПорЯдке очереди и только один раЗ. 

lкупон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. текст объ-
явления должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на рус-
ском языке, рубрика подчеркивается. если вы сообщили для ответа иногородний те-
лефон, не забудьте указать в скобках телефонный код населенного пункта.

lПретензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

lЗа содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не  
несет.

b b

иЗВещение о ПроВедении СоБраниЯ о СоглаСоВании МеСтоПолоЖениЯ границы ЗеМельного УчаСтка
кадастровым инженером Митрофановой кариной Геннадьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, почтовый ад-

рес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 (8652) 24-22-84, 89197334449) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031102:657, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНт «крокус», № 341, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является кочурин борис Петрович (355045, Ставропольский край, Фроленко, № 4, кв. 50). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ДНт «крокус», № 341, 2 марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 29 января 2015 г. по 27 февраля 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:031102:656. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                            90

21.01.2015 г. в Промышленный районный суд г.Ставрополя, расположенный по адресу: г.Ставрополь, 
ул.дзержинского, 235, поступило заявление от кузнецовой н.и. о восстановлении прав по утраченной 
ценной бумаге. Сберегательный сертификат СХ 0750780 от 16 июня 2014 года оао «Сбербанк России» номиналом  
1 600 000 рублей на предъявителя был утрачен. Держателю указанного документа предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования данной информации, подать в суд заявление о своих правах на него.                    89 

иЗВещение о ПроВедении СоБраниЯ 
о СоглаСоВании МеСтоПолоЖениЯ границ 

ЗеМельного УчаСтка
кадастровым инженером Зинченко Сергеем Влади-

мировичем, г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85; ат-
тестат № 26-11-190, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031102:658, расположенного: 
г. Ставрополь, Ст «крокус», 2-я Садовая, 342, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком является Мордюкова анна Михайловна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится по адресу: г. Ставрополь, Ст «крокус», 2-я 
Садовая, 342, в 15 часов 02.03.2015 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29.01.2015 г. 
по 27.02.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 
24-22-85.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:031102:713 (г. Ставрополь, ДСк «крокус», дом 397).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный  
участок.                                                                                                                 91

иЗВещение о ПроВедении СоБраниЯ о СоглаСоВании МеСтоПолоЖениЯ границы ЗеМельного УчаСтка
кадастровым инженером Митрофановой кариной Геннадьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, почтовый ад-

рес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 (8652) 24-22-84, 89197334449), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012801:569, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, Ст «Импульс», № 81, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самарина Нина Ивановна (355045, Ставропольский край, ул. бруснева, № 6/3,  
кв. 33). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, Ст «Импульс», № 81, 26 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 29 января 2015 г. по 12 февраля 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:012801:571, 26:12:012801:567. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                      88
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