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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ОТ УРАЛА ДО КАЛИНИНГРАДА
Уже неделю в стране
идет осенний призыв.
Скоро — первые отправки в воинские части. География обширна. Ставропольцы будут служить
в частях Южного военного округа, а также - от
Урала до Калининграда.
Традиционно все просятся в «элиту» - в спецназ,
ВДВ, во флот. Правда,
в этом году ставропольских призывников ждет
флот Балтийский. В
Черноморский этой осенью призывают только
крымчан.
Но для «элиты» нужна группа
«А» - годность без ограничений и
хорошая физическая подготовка.
Так что по факту призывают сюда
тех, кто готовился к службе в армии. С одним из таких ребят мы
познакомились перед заседанием призывной комиссии.
Эдуарду Еременко 22 года,
окончил Московский государственный гуманитарный университет, получил две гражданские
специальности — государственное управление и юриспруденция. Но в армию идет с желанием.
И не только потому, что по новому
законодательству, прежде чем
устроиться на госслужбу, нужно
послужить Отечеству с оружием
в руках. Эдуард считает службу в
армии моральной обязанностью
каждого мужчины, особенно в
такой непростой, как сейчас, геополитической обстановке. Парня
так в семье воспитали — дедова
служба на послевоенные неспокойные годы выпала, отец в Афгане служил, а теперь — в МВД.
Так что есть она в семье Еременко — военная косточка. А Эдуард
отобран в Президентский полк.
Это большая честь, но и большая
ответственность.
Всего повестки в военкоматы
получат две тысячи молодых людей от 18 до 27. А призваны будут
из города Ставрополя 250. Наряд
на осень традиционно меньше,
чем весной. Резервы позволяют
провести достойный и качественный отбор на военную службу.
В общем, нынешняя призывная
кампания мало чем отличается
от предыдущих, по итогам которых Ставропольский край неоднократно признавался лучшим в
России, а Ставрополь — лучшим
в крае. Информационная работа
тоже поставлена. Так что призывники и их родители прекрасно
знают и про предусмотренные
законом отсрочки, и про права, и
про обязанности.
– Законодательная база не
изменилась, - говорит начальник
отдела военного комиссариата
СК по городу Ставрополю Сергей
Гайдуков. - Новшеством же является то, что мы впервые через
ДОСААФ будем готовить 150 человек для прохождения службы в
частях ВДВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06.10.2015
№ 2245
г. Ставрополь
О начале отопительного
периода 2015 - 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 06
мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период
2015 - 2016 годов в городе Ставрополе с 08 октября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города
Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава администрации
города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО
ДНЯ ЖДУТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Идет заседание городской призывной комиссии.
– А сколько ставропольских
ребят отобраны в научные роты?
– Весной было четыре человека. На осень мы еще заявку не
получили. Отбор ведет Минобороны совместно с учебными заведениями, которые участвуют в
соответствующем конкурсе.
…Дальше журналисты спрашивали военкома про уклонистов, про альтернативную службу,

про то — могут ли призывники
попасть в «горячую точку».
Ну уклонистов в Ставрополе
в соотношении с общероссийскими показателями немного —
всего пятьдесят. В былые годы и
до двухсот доходило. В прошлом
году по восьмерым из них информация была передана в следственные органы.
Но еще осталась категория

Эдуард Еременко будет служить в Президентском полку.

граждан, к которым по УК не
придерешься, ибо они избегают официального уведомления
повесткой. Уезжают в другой регион или за границу, проживают
там до окончания призывного
возраста, а по достижении 27 лет
возвращаются в родной город и
без опаски приходят в военкомат
за военным билетом. И военкоматам до недавнего времени
приходилось им билет выдавать,
хотя, конечно, все понимали,
что объяснение: «Я не знал, что
надо приходить на призывную
комиссию» не более, чем корявая
«отмазка». А теперь таким «защитникам Отечества» выдается
не военный билет, а справка, в
которой значится, что гражданин
такой-то и такой-то не проходил
службу в армии без уважительной причины. То есть это, по сути,
тоже билет, только «волчий», ибо
дорога на государственную службу, да и во многие коммерческие
структуры с таким документом по
новому закону закрыта. Правда,
поскольку этот закон действует
чуть больше года, многие о нем
еще не знают, и получение такой
справки становится для некоторых товарищей очень неприятным сюрпризом.
Теперь про «горячие точки» и
родительские тревоги по этому
поводу.
– Пользуясь случаем, - говорит
Сергей Гайдуков, - хочу обратиться к мамам и бабушкам призывников и доложить, что Законом Российской Федерации запрещено
использовать
военнослужащих
по призыву в «горячих точках».
Ни один призывник к участию в
боевых действиях не может быть
привлечен — только офицеры и
контрактники по их личному желанию.
Елена ПАВЛОВА.
Фото
Александра ПЛОТНИКОВА.

В предстоящую субботу,
10 октября, традиционные
ярмарки выходного дня развернутся на двух площадках
краевого центра по адресам:
ул. Социалистическая, 1, и
ул. Пригородная, 215/1.
В этом году осень в регионе особенно богата урожаем
яблок, картофеля и бахчевых
культур. Аграрии со всего края
представят широкий ассортимент продуктов, выращенных
на ставропольской земле. Горожане смогут приобрести по доступным ценам сезонные овощи, фрукты, яйца, мёд, мясные
и молочные продукты.
Свою работу торговые площадки как обычно начнут в 8.00.
Администрация города приглашает горожан и гостей Ставрополя посетить ярмарки выходного дня.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты
«Вечерний Ставрополь»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2016 года
на газету
«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки
120 номеров – 456 руб.;
1 раз в неделю – 222 руб.
Подписку по этим ценам осуществляет только собственная
служба доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, подпишитесь на
текущее полугодие, начиная с
любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего Ставрополя» можно
оформить подписку на 1-е полугодие 2016 года на следующие издания:
• «Ставропольская правда»
(576 руб.)
• «Комсомольская правда»«толстушка» (552 руб.)
• «Аргументы и факты»
(612 руб.)
• «Вестник ЗОЖ» (252 руб.)
• «Айболит. Здоровье. Медицина.
Жизнь» (420 руб.)
• «Круглый год: дом, сад, огород»
(414 руб.)
• «Мила для женщин» (360 руб.)
• «Жизнь» (528 руб.)

Телефон – 23-66-68
По техническим причинам
в пятницу газета «Вечерний
Ставрополь» не выйдет.
Следующий номер «ВС»
выйдет в субботу, 10 октября.
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ПИСЬМО НОМЕРА

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИНФОРМБЮРО

КОМУ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ

БИБЛИОНОЧЬ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

БАДМИНТОН
ПОЛЕЗЕН ЗРЕНИЮ

Растет, хорошеет и благоустраивается наш
Северо-Западный микрорайон. Все активнее
развивается инфраструктура: появляются новые супермаркеты, кафе, рестораны, банки,
медицинские учреждения, парикмахерские,
ателье. Появились и два чудесных скверика по
обеим сторонам проспекта Юности, манящие
уютом и звуком падающих струй фонтанчика.
Везде положена плитка, горят фонари, стоят
многочисленные лавочки, которые всегда заняты и молодежью, и взрослыми людьми (бабушками и дедушками).
Среди пенсионеров есть очень талантливые люди:
играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, пишут и читают стихи, вышивают чудесные картины, пекут разные вкусности, делают всевозможные
поделки.
Но весь вопрос в том, где всем этим заниматься,
общаться друг с другом, проводить свой досуг, знакомиться, наконец. Нужен нашему микрорайону свой
«Центр досуга» или клуб «Кому за пятьдесят».
Как было бы здорово, если бы администрация
Промышленного района при поддержке администрации города выделила помещение, где можно
встречаться, общаться по интересам и приятно проводить время.
Очень надеемся быть услышанными.
Н.А. РЕМОРЕНКО и Т.С.ГОРДЕЕВА,
по поручению пенсионеров
Северо-Западного микрорайона.

Председатель комитета по культуре, молодежной политике, физической
культуре и средствам массовой информации Думы Ставропольского края
Елена Бондаренко стала гостем уникального мероприятия – Библионочь
«Город книг», которое состоялось в Научной библиотеке Северо-Кавказского федерального университета и объединило два десятка площадок и почти
две тысячи студентов и гостей вуза.
Это увлекательное действо прошло дены итоги литературного поединка
уже во второй раз и имеет все шансы «Игра в классику», по итогам голосовастать традиционным. Его основная цель ния определены лучшие исполнители
– привлечь внимание молодежи к теме стихов и победители фотоконкурсов
Года литературы посредством демонс- «Пойманные за чтением» и «Селфи с
трации научного, интеллектуального и книгой». Награды лучшим вручила Елетворческого потенциала университета. на Бондаренко вместе с ректором вуза
С этой задачей организаторам удалось Алиной Левитской.
Как отметила депутат краевой Думы,
справиться на отлично!
Участники мероприятия смогли посредством увлекательных игр, коснасладиться классическим пением, тюмированных постановок и других
потанцевать рок-н-ролл, поучиться видов творчества взрослые и дети
писать пером и чернилами, поучаст- окунулись в удивительный мир книги,
вовать в квестах, посетить выставки который открывает новые горизонты
сознания, образования и мышления
книг.
Елена Бондаренко посетила серию любого человека.
– Мероприятие получилось интеарт-классов по славянской культуре,
выставку редкой книги, спектакль-кон- ресным и необычным, – подчеркнула
церт с участием камерного оркестра Елена Бондаренко.
Управление по информационной
«Ренессанс» с постановкой глав из пополитике аппарата ПСК
эмы Твардовского «Василий Теркин» и
(по материалам пресс-службы
другие творческие площадки.
Думы Ставропольского края).
В финале Библионочи были подве-

ЗЕМЛЯКИ–ГЕРОИ

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН

Недавно позвонили: «Я впервые за много лет отправила подружке письмо почтой.
А то все компьютер да компьютер... Ну решили вспомнить эпистолярный жанр и как
это: письмо из почтового ящика. И письмо вернулось: почтальон, похоже, перепутала улицы Васильева и Васякина! Ну или еще как-то... Хотелось бы узнать, в честь кого
названы эти улицы. А то живем всю жизнь в Ставрополе, любим его и не знаем...»
Для того чтобы ответить, пришлось покопаться не только в том же компьютере, но и
в литературе. Есть у меня книжица, скорее,
маленькая брошюрка о работе и военных
подвигах летчиков-испытателей конструкторского бюро «Туполев». Когда-то подарили
мужу, уж и не помню, при каких обстоятельствах. И там я впервые столкнулась с фамилией Васякин. Наш земляк — Васякин Марк
Павлович. Навеки наш земляк...

СИРОТА
Родился Марк в 1908 году в Ставрополе в
семье крестьянина. Рано остался сиротой,
поэтому воспитывался в детском доме. Не
уверена, но, думаю, тут немалую роль сыграла революция или Первая мировая война. В
1922 году, в возрасте 14 лет, поступил в школу
ФЗО. Были такие школы фабрично-заводского обучения, считались низшей ступенью образования. И вот с этой низкой ступеньки наш
юный тогда земляк начал подниматься ввысь,
в самое небо. Кстати, в этой школе, созданной при типографии «Пролетарий», был организован первый пионерский отряд. Где Марк
был первым в городе вожатым. Еще учился в
школе, но уже твердо знал: будет продолжать
обучение дальше. И выпустившись из «рабфака», отправился в Ростов, где поступил в
Московский государственный университет
имени Ломоносова на факультет международных отношений. Филиал, конечно...

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ
Это не просто слова: призыв комсомола
многих привел в летные школы. Марк в 1932
году поехал в город Качин под Севастополем: там учился и окончил с отличными характеристиками: «Летать может!» Это было
в 1932 году. С этого времени его буквально
захватили самолеты: летал, испытывал новые, случалось, что и кульбиты выделывал в
воздухе, за что начальство по голове-то не
гладило. Но в душе оно, начальство, было
довольно: справный летчик растет!
Наступил год советско-финской войны.
Сейчас многие спорят: а была ли она нужна,
кто виноват, что делать?.. Но наших солдат
не спрашивали: война — значит, надо воевать! За год войны Марк Павлович совершил
23 боевых вылета.

ИСПЫТАТЕЛЬ
Его давно уже держали на примете: летчик-ас. Не уступает ни немцам, ни французам, ни американцам, державшим тогда
пальму первенства. Испытатель к тому же,
и нужно двигаться ему дальше... Без отрыва
от военной службы Марк Павлович Васякин
окончил инженерный и командный факультеты Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

Вот так мальчик со ставропольской улицы
Монастырской шел к своему бессмертию.
Потому что началась Великая Отечественная
война советского народа против фашистской Германии. И Марк Васякин даже не
призывался, он уже был в составе Военновоздушных сил Советского Союза. Воевал
в составе (предположительно) 410-го бомбардировочно-авиационного полка на современном тогда самолете ПЕ-2.

ИЗ КНИГИ
«По воспоминаниям маршала авиации
С.И.Руденко, капитана Васякина отличала
«умелая тактика, смелость и хладнокровие».
Так, при бомбардировке вражеских самолетов на аэродроме Демидов Васякин, будучи
ведущим группы из трех ПЕ-2, мастерски
использовал посадку Ju-88 для блокировки
целого воздушного отряда. Это позволило
нанести удар неожиданно и без потерь». В
начале августа 41-го Марк Павлович возвращается в родной НИИ ВВС. Там проводит
испытания новой серии самолетов ПЕ-2 —
ПЕ-2И. Это не бомбардировщик, на котором
он летал ранее, это истребитель — грозная
машина. Когда она появлялась в воздухе, немцы в панике передавали: «Ахтунг! В воздухе
ас Васякин!». Первое испытание прошло 9
октября 1941 года. С этого момента для фашистов в небе поселился настоящий ужас:
наш истребитель был гораздо маневреннее,
боеспособнее всех известных самолетов.
Работа испытателя связана со смертельным
риском. Однажды на испытании машины
сорвало крышку кабины летчика. Во время
другого полета отказали оба двигателя, и
летчик вынужден был срочно приземлиться
на поле. Четырнадцать раз в аварийной обстановке Васякин производил посадки самолета, спасая экипаж и саму машину. Не раз в
чрезвычайных ситуациях ему давали команду - оставить самолет и воспользоваться
парашютом. Но летчик-испытатель прежде
всего думал о том, как сохранить самолет
для дальнейшего усовершенствования.
Одновременно с истребителями наш
земляк вел испытания бомбардировщика
ТУ-2 с двигателями двух серий. 28 октября
1942 года завершил контрольные испытания. И сразу на фронт. Он давно рвался бить
фашистов с воздуха, но испытателей было
мало...

НА ФРОНТ!
В составе 132-го полка под командованием подполковника А.Хлебникова на ТУ-2 вылетел на Калининский фронт. Несколько месяцев полк в составе Калининского фронта
наносил бомбовые удары во фронтовой полосе и по военным объектам в районе Смоленска, Витебска, Великих Лук и т.д. Потом

Марк Васякин.
полк воевал на Юго-Западном фронте, где
самолеты использовались как бомбардировщики и разведчики. Ну и истребители были,
любимые самолеты подполковника Васякина. Кстати, боевую деятельность самолетов
командование все равно рассматривало как
испытания. Войсковые испытания в условиях настоящих сражений.
С сентября 1943-го подполковник Васякин стал командиром 12-го бомбардировочного, орденов Кутузова и Александра Невского авиационного полка. В 1943 году этот
полк на бомбардировщиках ТУ-2 действовал
на Калининском фронте. Понеся в тяжелых
боях большие потери, полк был переведен
для пополнения в Кубинку, под Москву.
В июне 1944 года 12-й полк перебазируют на Белорусский фронт. К этому времени
у Васякина было уже около трех тысяч часов
боевых вылетов. И был он награжден орденами Красного Знамени, Суворова 3-й степени.

СТРОПЫ...
Наступил последний день – 27 июля 1944
года. Как всегда, вылет на бомбардировку.
Немцы уже знали, что в воздухе Васякин, и в
небе началась паника: советский ас никому
не оставлял надежды. В этот день надежда
покинула его: самолет подбили истребители фашистов. Командир Васякин приказал
экипажу немедленно покинуть машину. И
выпрыгнул с парашютом последним. Приземляясь, видел бегущих к нему немцев.
Еще раньше, в полку, он неоднократно говорил, что не умеет сдаваться. А уж сдаться в
плен... Нет, это не обсуждалось никогда: «Я
в плен не сдамся ни при каких условиях». Так
и вышло: понимая, что плен близко, вот они
— фрицы, Марк Павлович захлестнул на шее
парашютные стропы... Так окончилась жизнь
русского витязя, бесстрашного воина, летчика Марка Васякина.
Похоронен он на воинском братском кладбище в городе Елгава.
Его именем названа улица в Ставрополе.
Наталья БУНЯЕВА.

Несомненно, что 5-6 октября
нынешнего года станут знаковыми для дальнейшего развития
такого вида спорта, как бадминтон, набирающего популярность
на Ставрополье.
В Ставрополе с визитом побывал
известный политический деятель
России С.М. Шахрай, ныне проректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, президент НФБР – председатель Наблюдательного совета, член
исполкома Олимпийского комитета России, член совета Всемирной
федерации бадминтона. Приглашение ему было направлено Ставропольским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
федерацией бадминтона Ставропольского края.
В ходе визита С.М. Шахрая состоялась встреча с губернатором
Ставропольского края В.В. Владимировым, на которой речь шла
об особенностях и преимуществах
бадминтона как вида спорта, способного положительно влиять на
здоровье людей, лечить болезни
зрения. Была подчеркнута важность введения в школах, где есть
для этого соответствующие условия, специализированного 3-го
урока бадминтона, тем более что
по данному вопросу имеется соглашение между Министерством
образования и науки Российской
Федерации и Национальной федерацией бадминтона России. Выслушав мнение присутствовавших,
губернатор Ставропольского края
В.В. Владимиров предложил в данной ситуации рассматривать бадминтон скорее не как вид спорта,
а как средство коррекции зрения у
школьников. Было дано поручение
министерству
здравоохранения
Ставропольского края совместно
с министерством образования и
молодежной политики, а также министерством физической культуры
и спорта края разработать краевую программу профилактики и
лечения болезней зрения у детей,
в которой основной составляющей
выступит бадминтон.
Принято решение, что координировать данное направление будет
заместитель секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», первый заместитель
председателя Думы Ставропольского края Д.Н. Судавцов. Следует
отметить, что Д.Н. Судавцов сам
активно занимается бадминтоном,
является кандидатом в мастера
спорта.
Сергей Михайлович встретился
также с руководителями ведущих
высших и средних учебных заведений края, где будет развиваться
студенческий бадминтон, и с главами администраций ряда муниципальных образований края, где
уже ощутимы определенные достижения в развитии бадминтона и
имеются планы по его дальнейшей
популяризации.
На этом «дни бадминтона на
Ставрополье» не завершились. В
спортивном комплексе «Русь» в
городе Ставрополе два мастеркласса по бадминтону провел В.Г.
Турманидзе - один из ведущих методистов России, автор программы
«Бадминтон – третий урок физкультуры в школе». Первый - для учителей физкультуры школ городов и
сел края, второй – для спортсменов и тренеров. Организатором и
спонсором мероприятия выступили Региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и компания «Телемир». Принято решение о проведении подобных мастер-классов в
будущем.
Теперь с уверенностью можно
надеяться, что эти планы и их реализация станут новым этапом в
профилактике и лечении патологии
зрения у школьников, в продвижении бадминтона на Ставрополье.
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СТАВРОПОЛЬ, ТЕБЯ Я ВОСПЕВАЮ!
В библиотеке-филиале № 6 прошел литературно-исторический экскурс «Ставрополь, тебя я воспеваю!». Пригласили учащихся 8-го «А» класса 13-й школы. Сотрудники библиотеки оформили выставки «Зови к себе, родимая земля!»
и «Ставрополь, тебя я воспеваю!». Встреча прошла в форме
устного журнала, первая страничка которого – историческая.
Ребята познакомились с историей города, его памятными
историческими местами. Рассказ библиотекаря сопровождался показом слайд-презентации «Облик старого Ставрополя». Следующая страничка – литературная. Многие поэты
и писатели воспевали красоту и величие родного города. С
удовольствием школьники слушали отрывки из книги Евгения Карпова «На семи холмах» и вновь открывали для себя

уже знакомые места ставропольских окрестностей. Прозвучали также стихи ставропольских поэтов В. В. Ходарева, В. А.
Ащеулова, И. В. Кашпурова, А. В. Халимоновой-Мельник, Г. С.
Фатеева. Ребята не только слушали прекрасные стихи, посвященные Ставрополю, но и сами читали их. А сопровождалась
литературная страничка слайд-презентацией «Ставрополь,
тебя я воспеваю!». Заключительная страничка – музыкальная.
Для гостей прозвучали песни современных авторов о Ставрополе. В мероприятии приняла участие почетный гость –
Д. Г. Бежанова, ветеран Великой Отечественной войны, освобождавшая Ставрополь от немецко-фашистских захватчиков.
Она пожелала ребятам здоровья, успехов в учебе, быть достойными гражданами своего родного города.
Т. Н. ГЕРАСИМЕНКО.

КУЛЬТУРА
В Ставропольской краевой научной
библиотеке имени М. Лермонтова состоялась презентация учебного пособия доктора филологических наук,
профессора Северо-Кавказского федерального университета Вячеслава
Головко «Яков Васильевич Абрамов.
Мировоззрение. Метод. Поэтика».

По учебному пособию ставропольского профессора
будут учиться в российских вузах
В основном благодаря автору этой книги имя Якова Абрамова и его наследие
было возвращено обществу после долгих
лет забвения.
- Яков Васильевич Абрамов вошел в историю культуры нашей страны и мировую
культуру как выдающийся общественный
деятель, просветитель, писатель, публицист, литературный критик, журналист,
который всю свою жизнь посвятил идее
мирного развития России, - говорит профессор В. Головко. - Будучи сторонником
эволюционного пути развития, он, конечно, не вписывался в идеологическую парадигму, которая была определяющей на
протяжении почти всего XX столетия. Поэтому естественно, что Яков Абрамов и его
наследие - это явление возвращенной литературы. Оно представляет интерес для
ученых разных направлений. Не случайно
его наследие сегодня изучается историками, филологами, культурологами, библиотековедами, социологами, философами,
педагогами.
Книга вышла в свет в московских издательствах «Флинта» и «Наука» при финансовой поддержке некоммерческого Фонда
имени В. И. Слядневой и посвящена жиз-

ни и деятельности нашего выдающегося
земляка, внесшего огромный вклад в развитие культуры, просвещения, экономики,
социальной сферы России и, в частности,
Ставрополя. Это учебное пособие имеет
гриф Учебно-методического объединения
образовательных организаций (УМО) по
классическому университетскому образованию и рекомендовано для студентов
вузов России.
Автор ставил своей задачей с точки
зрения современной исторической науки
показать реальное место Якова Абрамова в общественно-литературном процессе последних десятилетий XIX - начала XX
века. «Мне важно было показать, что он как
писатель был в одном ряду с Глебом Успенским, - отмечает Вячеслав Головко, - что он
воспринял традиции писателей-демократов, что он был близким другом Всеволода
Гаршина, что его высоко ценили СалтыковЩедрин и Тургенев, а Лев Николаевич Толстой написал послесловие к одной из его
работ. Когда мы вспоминаем Абрамова,
мы должны говорить о том, что он стоял у
истоков знаменитой литературной серии
«Жизнь замечательных людей».
Учебное пособие состоит из трёх глав:

«Я. В. Абрамов как общественно-литературный деятель 1880-х – начала 1900-х годов», «Творческий метод Я. В. Абрамова:
диалектика типологического и индивидуального» и «Экспериментальная поэтика
Я. В. Абрамова». Учебное пособие дополнено указателями избранных произведений Я. Абрамова, прижизненных публикаций, а также избранной литературы о нём,
биоблиографических источников и другой
важной информацией.
Специально к презентации учебного пособия была подготовлена книжная выставка «Яков Абрамов в истории культуры и
общественной мысли России», на которой
можно было увидеть редчайшие издания
из фондов Лермонтовской библиотеки.
Яркой страницей встречи стало выступление артистки концертно-творческого
объединения «Аккорд» Галины Близно, в
исполнении которой прозвучали фрагменты из произведений Якова Абрамова. На
презентации выступили представители
министерства культуры СК, Северо-Кавказского федерального университета,
Ставропольской краевой научной библиотеки имени М. Лермонтова.
Мария ВЛАДИМИРОВА.

4

№ 183, 8 ОКТЯБРЯ 2015 г.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ

УСАДЬБА

И УРОЖАЙ
СОБРАТЬ, И САД
ПОДГОТОВИТЬ К СПЯЧКЕ
О
Основные
дачные заботы
б
в октябре - сбор и закладка на хранение (или переработка) оставшегося урожая, осенние посадки и
подготовка к зиме.

ОГОРОД. Урожай уже практически
собран. А у кого эта работа еще не закончена, советуем поторопиться, особенно с
помидорами, огурцами, кабачками, тыквой,
арбузами, так как уже сегодня ожидается
резкое понижение температуры, и плоды испортятся. На участке оставьте только зелень
и капусту, но на всякий случай прикройте их
скошенной травой или лутрасилом. Пряные
травы и многолетний лук можно пересадить
в горшки и перенести домой, тогда зимой
всегда будет свежая зелень. Уже сейчас
можно разметить посадки на следующий
год и внести необходимые удобрения для
запланированных культур под вспашку или
перекопку.
САД. Плодоносящий сад к зиме готовят
с особой тщательностью. Ни в коем случае
не оставляйте в зиму под деревьями опавшие плоды и мумифицированные на ветках,
в них отлично перезимуют личинки вредителей и споры болезней, и весной они снова
начнут подтачивать здоровье растений сада.
Плохие плоды собирают и сжигают вместе с
листвой. После листопада деревья обрабатывают 3%-ным раствором бордоской смеси. Если на них не были установлены ловчие
пояса, можно сделать это сейчас. В эти ловушки попадутся вредители, которые спускаются по стволу в землю для зимовки.
Важная процедура для уже не молодого
сада - очистка старой коры. Со временем
она отмирает и растрескивается. Эти трещины - идеальное место для проживания и
зимовки многих вредителей. В этих углублениях также хорошо развивается грибок.
Очистка ствола дерева от коры избавит
его от лишнего груза, частично заслоняющего доступ к воздуху. В результате этого
растению легче дышать и вегетационные
процессы будут проходить быстрее. Если
не проводить такое мероприятие вовремя,
рано или поздно придется проводить другую процедуру – очистку деревьев от лишайника и мхов. Они отлично разрастаются
на старой коре с глубокими порами. Только
после очистки стволы деревьев белят известью или красят специальной краской для
защиты коры от морозобоин.
Молодые деревья укрывают от грызунов

(и
зайцев)
(
й
) толью,
мешковиной
или
плотной
бумагой.
Для
отпугивания
зайцев
советуют
на стволы нанести
такую смесь: 300
г нафталина, 100 г
медного купороса,
2 л растительного
масла, 3,5 кг мыла и
400 г скипидара разводят в 10 л воды.
Приствольные круги
перекапывают (под
кронами кустов и
деревьев перекапывайте неглубоко, чтобы
не повредить корни) к концу октября, или
можно оставить эту работу на ноябрь. При
этом комья земли не разбивают, они промерзнут вместе с ушедшими туда зимовать
вредителями. Перед перекопкой вносят
удобрения, с учетом потребностей растений. Последние три месяца были засушливыми, поэтому перед заморозками нужно
произвести влагозарядный полив на всю
глубину корневища.
Сейчас хорошее время для посадки молодых плодовых деревьев. Саженцы сажают
в приготовленные заранее посадочные ямы,
там, где весной почва не будет затапливаться.
Черную смородину сажают с наклоном, корни закапывают на 8 см в землю. Крыжовник
сажают без наклона и только на 6 см углубляют. В октябре заканчивают обрезку малины. Побеги этого года осторожно пригибают
к земле, закрепляют и укрывают, чтобы они
лучше перезимовали. Землянику (особенно
ценные сорта) накрывают стружкой, опилками или другим укрывным материалом.

ЦВЕТНИК. У цветов с прикорневыми листьями (астра голубоватая, гейхера,
гвоздики, гравилат, лилейник, люпин, многолепестник, первоцвет, пиретрум) низко
отрезают листья, отцветшие стебли. Энотеру обрезают, оставив маленькие розетки
с зелеными листьями, а у ирисов листья
оставляют в высоту 15 см. После первых
заморозков убирают клубни георгинов и бегонии для зимнего хранения. Начинают готовить к зимовке розы. Их окучивают, срезают бутоны и верхушки побегов. Клематисы
(и другие лианообразные) снимают и обрезают, оставив только два узла от земли, и
подкармливают удобрением.
Анна КАСЬЯНОВА.

А

СЕЕМ
ПОД ЗИМУ
Наступило время подзимнего сева. Он облегчает жизнь и
цветоводам, и огородникам.
Освобождает от многих работ,
которые пришлось бы делать
в сверхнапряженное весеннее
время.
Участок выбираем, хорошо прогреваемый весенним солнышком. Почву готовим заранее — за 15-30 дней до сева.
Глубоко перекапываем, вносим органику (компост) или фосфорно-калийные
удобрения. Нарезаем борозды глубиной
5 см. Посев замульчируйте (на 3-5 см)
торфом, опилками, перегноем. Это предохранит семена от вымывания, вымерзания, а почва будет рыхлой.
У подзимнего посева много плюсов,
но есть и минусы. Начнем с хорошего.
Семена не надо замачивать, проращивать. Первый урожай получите на 15
дней, а если укроете всходы пленкой —
плюсуйте еще 7, в итоге почти на месяц
раньше весенних посевов. Для замученных морковной мухой любителей моркови: подзимняя морковка этим вредителем не повреждается, корнеплоды у нее
крупные и очень витаминизированные.
А теперь минусы: вымерзание, вымокание, смыв, появление растенийцветух, сильная изреженность всходов.
Иногда их и вовсе нет. У меня такое случилось однажды со свеклой. Поэтому,

если у вас первый опыт подзимнего сева
— задействуйте небольшие участки.
Никогда не подведет чеснок - смело
сейте много. А также лук Штуттгартер,
Ризен, Ред Барон. Ведь мелкий севок (до
1 см в диаметре) до весны не доживет.
Стойких к холоду культур много. Морковь Несравненная, Московская зимняя,
Нантская 4. Свекла Подзимняя 474, Холодостойная 19, Египетская плоская. Редис Розово-красный с белым кончиком,
Стойкий. Кочанные салаты Берлинский
желтый и Краснокочанный. Морозоустойчивый шпинат Виктория — урожай
можно выкапывать из-под снега. У кого
не получается пастернак, попробуйте
сеять под зиму, это пойдет ему на пользу. Возьмите сорта Студент, Круглый.
Будьте осторожны с гибридами. Хотя их
и рекомендуют для подзимнего посева,
лучше не рисковать — семена дорогие,
а результат скорее всего будет нулевой.
Ну и множество всякой зеленной мелочи: укроп, петрушка, тмин, шалфей, фенхель, салатная горчица, бораго.
Для подзимнего посева цветов почву
готовим, как для овощей. Глубина заделки семян разная: мелкие — 1, средние — 2, крупные — 5 сантиметров. Сев
начинаем при наступлении утренних заморозков.
Плюсов у цветочного подзима больше: не выращивать рассаду, цветение на
три недели раньше, не нужна стратификация, растения крепкие и не болеющие,
можно использовать семена с истекающим сроком годности — с хорошим результатом. А минусы — гибель семян от
низких температур и преждевременного
прорастания. Так что сейте гуще, потом
проредите.
Самые зимостойкие летники: васильки, маки, космея и ноготки, иберис, настурция, душистый табак, левкой и резеда, годеция, лаватера. И многолетники,
требующие стратификации: декоративные луки, аквилегия, гайлардия, мак
восточный. Всхожесть у них отличная,
правда, цвести будут на второй год.
Гораздо раньше по времени, в октябре, заканчивайте посадку луковичных.
Людмила КОМБАРОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, проведенного 06.10.2015.
Аукцион по лоту № 1 - право на заключение договора
аренды земельного участка под объект ритуальных услуг,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова,
в районе нежилого здания № 66, площадью 900 кв.м, кадастровый номер 26:12:010101:268, признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе только одного участника.
В соответствии с п. 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации договор аренды указанного земельного участка будет заключен с единственным явившимся участником аукциона, а именно с Панариным Вячеславом Анатольевичем. Размер ежегодной арендной
платы по договору аренды указанного земельного участка
составляет 306 115,00 (триста шесть тысяч сто пятнадцать) руб. 00 коп.
Аукцион по лоту № 2 - право на заключение договора аренды земельного участка под спортивные здания и
сооружения, расположенного по адресу: г. Ставрополь,
ш. Михайловское, в районе нежилого здания № 28а, площадью 3266 кв.м, кадастровый номер 26:12:021510:87,
состоялся. Победителем аукциона признан Вальчук Владимир Владимирович (по доверенности Бондарь Ольга
Олеговна). Размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка составляет 232 210,21 руб.
Аукцион по лоту № 3 - право на заключение договора
аренды земельного участка под многоуровневую автостоянку, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, в районе нежилого здания № 34а, площадью 2525
кв.м, кадастровый номер 26:12:010103:610, признан несостоявшимся ввиду неявки участников аукциона.
Телефон для справок 26-12-18.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 г.

г. Ставрополь

№ 755

О внесении изменений в Положение
об оплате труда главы города Ставрополя,
депутатов Ставропольской городской Думы,
осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих
города Ставрополя
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя, утвержденное решением Ставропольской городской Думы
от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об
утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:

«3.3. Установить, что при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих города Ставрополя сверх суммы средств, направляемых для выплаты
должностных окладов, по каждой должности предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):
ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет – в размере трех должностных окладов;
ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в размере одного должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия деятельности (муниципальной службы) – в размере четырнадцати должностных окладов;
ежемесячного денежного поощрения – в размере
восемнадцати должностных окладов;
премии по результатам работы – в размере трех
должностных окладов;
материальной помощи – в размере трех должностных окладов.»;
2) в подпункте 6.5 слова «Увеличение или уменьшение» заменить словом «Уменьшение»;
3) в подпункте 6.6:
а) в абзаце четвертом слова «от 170» исключить;
б) в абзаце пятом слова «от 120» исключить;
в) в абзаце шестом слова «от 90» исключить;
г) в абзаце седьмом слова «от 60» исключить;
4) пункт 6.7 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

понедельник, 12.10
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
19.00

21.00
21.30
23.25
00.00
01.00
01.15
03.00
03.05
03.55

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
Футбол. Отборочный
матч ЧЕ-2016. Сборная
России – сборная Черногории
«Время»
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Познер» (16+)
Новости
Т/с «КОД 100» (18+)
Новости
«Мотель Бейтс» (16+)
«Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(16+)
00.50 «Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону»
(12+)
02.35 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
12.30 Линия жизни
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Вероника Тушнова»
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
17.15 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр Кайдановский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 П.И. Чайковский. Симфония № 5
00.50 «Вслух»
01.30 Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2»
(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.45
02.15
04.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Д/ф «Городские легенды»
(12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
Т/с «КАСЛ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс –
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.45 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.30 «Уральские пельмени»
(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
18.15 «Уральские пельмени»
(16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
03.30 «Даешь молодежь!» (16+)
04.25 «Большая разница» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «ШТРИХ-КОД: расшифровка личности» (Ст)
(16+)
06.25 Программа «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
(Ст) (16+)
06.40 Программа «ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Зеленый Солярис»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Арнольд Шварценеггер в боевике «Возвращение героя» (США)
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Любовь и
война» (16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
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19.15 «ВУЗБЛОГ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии «Крокодил
Данди» (Австралия) (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии». Сериал (США)
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
(12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
06.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)

05.00
07.25
07.55
10.20
10.50
12.45
13.40
14.30
15.00
16.40
19.00
21.00

«Папа попал» (12+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия)
(12+)
Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ»
(16+)
«Я не знала, что беременна» (16+)
«Топ-модель поамерикански» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»

5

22.55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
03.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09.50 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание»
(12+)
15.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Вакцина от ИГИЛ».
Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Джо Дассен» (12+)
01.25 Детектив «ОТЕЦ БРАУН»
(Великобритания) (16+)
03.15 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
05.00 Д/с «Жители океанов»
(6+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
20.25
22.00
22.25
23.15
00.10
01.10
01.40

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
(16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
(16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
(16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Момент истины» (16+)
«Место происшествия. О
главном» (16+)
«День ангела» (0+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 В погоне за классикой
(12+)
04.50 Все и ничего (12+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Охотники за складами (16+)
07.35 Игра на жизнь (12+)
08.30 В погоне за классикой
(12+)
09.25 Портер-Ридж (16+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Быстрые и громкие (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Охотники за складами (16+)
14.00 Через магию к звездам
(12+)
15.00 И снова не пытайтесь повторить (16+)
16.00 Разрушители легенд (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Уйти от погони (12+)
19.00 В поисках сокровищ (12+)
20.00 Речные монстры (12+)
21.00 Львиная кровь (12+)
22.00 Битвы за контейнеры (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы
(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Битвы за контейнеры (12+)
01.38 Быстрые и громкие (12+)
02.25 Портер-Ридж (16+)
03.13 Игра на жизнь (12+)

06.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
21.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (16+)
03.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)

15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» –
«Амур»
18.15 Большой спорт
18.30 «Полигон»
19.00 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
21.10 Большой спорт
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Украина
– Испания
23.40 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)
01.45 «24 кадра» (16+)
03.35 Смешанные единоборства
(16+)
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(США-Великобритания)
(12+)
08.40 Комедия «ДАВАЙ, ДО
СВИДАНИЯ!» (США) (16+)
10.10 Драма «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» (США) (16+)
11.50 Ужасы «ВОЛК» (США) (16+)
14.00 Драма «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
(США) (16+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(США-Великобритания) (12+)
18.20 Комедия «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (Франция)
(12+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
(США) (16+)
21.35 Драма «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» (США) (12+)
23.40 Трагикомедия «ИЩУ ДРУГА
НА КОНЕЦ СВЕТА» (США)
(16+)
01.20 Х/ф «РЕЗНЯ» (ГерманияФранция) (16+)
02.40 Ужасы «ВОЛК» (США) (16+)
04.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (СШАВеликобритания) (12+)

06.20 Комедия «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (СССР) (12+)
07.30 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
(Россия-Италия) (12+)
09.45 Драма «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (СССР) (12+)
11.00 Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (Россия-Украина)
(12+)
12.35 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ»
(СССР) (6+)
14.05 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (Россия-Украина) (16+)
17.10 Детектив «ОТЕЛЬ» (Россия)
(16+)
18.40 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (Россия) (6+)
20.20 Триллер «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА» (Россия) (16+)
22.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
(Россия) (16+)

23.50 Драма «ДРУГОЕ НЕБО»
(Россия) (16+)
01.20 Драма «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (Россия)
(16+)
03.20 Мелодрама «ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (Россия)
(12+)
04.55 Драма «АННА И КОМАНДОР» (СССР) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство
с самыми удивительными
жителями Ставропольского
края)
06.50 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
07.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм
(12+)
09.00 Сериал «Спальный район»
(12+)
10.00 5 новостей
11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка»
(12+)
12.50 Специальный репортаж (актуальные события из жизни
Ставропольского края)
13.30 Информационная программа «День»
13.45 Новости Михайловска

14.00 5 новостей
14.05 Документальный фильм
(12+)
15.00 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
15.30 Сериал «Спальный район»
(12+)
16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
17.40 Сериал «Небо и земля»
(16+)
18.00 5 новостей
18.05 Сериал «Небо и земля»
18.45 Культпоход (проект, рассказывающий об архитектурных памятниках и
интересных местах
в г. СтаврополЕ)
19.00 Информационная программа «День»
19.30 Парламентский час.
20.00 Специальный репортаж (актуальные события из жизни
Ставропольского края)
20.30 Свои мультфильмы (6+)
21.00 Своё кино «Дети ДонКихота» (12+)
23.00 Информационная программа «День»
23.30 Х/ф «Зажги этот мир» (16+)
01.30 Сериал «Анатомия страсти»
(16+)
02.15 Сериал «Спальный район»
(12+)
03.10 Своё кино «Дети ДонКихота» (12+)
05.10 Сериал «Небо и земля»
(16+)
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«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
Новости
«Структура момента»
(16+)
Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
Новости
Х/ф «ОТБОЙ» (продолжение) (16+)
«Мотель Бейтс» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир»
(12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 «Боль. Жестокая радость
бытия» (12+)
02.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(12+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Брюгген»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Александр Яшин»
15.35 Д/ф «Собор в Ахене»
15.50 «Сати. Нескучная классика»
16.30 Д/ф «Судьба моя – балет»
17.15 П. Чайковский. Сюита из
музыки балета «Щелкунчик»
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18.05 «Хроническому пессимисту с любовью»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Линия жизни
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.15 «Вслух»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2»
(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.25
21.10
23.00
00.45
01.15
03.15
04.45
05.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Д/ф «Городские легенды»
(12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
Т/с «КАСЛ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
Д/ф «Городские легенды»
(12+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс –
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
03.20 «Большая разница» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
06.30 Программа «5 ВОПРОСОВ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.15 «ВУЗБЛОГ» (Ст) (16+)
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Крылатая раса»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «ДОРОЖНЫЕ
ХРОНИКИ» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии «Крокодил
Данди» (Австралия) (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной

18.00
19.00
19.30
20.00

22.10
23.00
23.25
03.00
04.00

Чапман». «Прямая скрытая угроза» (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
«НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
«Новости» (16+)
«Кино»: Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии «Крокодил
Данди-2» (АвстралияСША) (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Знай наших!» (16+)
«Новости» (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии». Сериал (США)
(16+)
«Странное дело» (16+)
«Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
09.00, 23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» (12+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ»
(16+)
05.35 М/с «Нашествие» (12+)
06.25 «Женская лига» (16+)

05.15 «Люди» (12+)
05.45 «Папа попал» (12+)
07.25, 10.20, 00.50 «В теме»
(16+)
07.55, 16.40 «МастерШеф»
(16+)
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ»
(16+)
14.30 «Стилистика» (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)

19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
22.55, 01.20 «Я стесняюсь
своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков»
(12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС»
(12+)
03.50 Тайны нашего кино (12+)
04.20 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
01.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
03.10 Д/ф «Распутин» (16+)
05.10 Д/ф «Прототипы» (12+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Быстрые и громкие (12+)
04.50 Портер-Ридж (16+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Битвы за контейнеры (12+)
07.35 Рыбацкие легенды
Я. Вагнера (12+)
08.30 Быстрые и громкие (12+)
09.25 Что было дальше? (16+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Коллекционеры авто (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Битвы за контейнеры (12+)
14.00 Речные монстры (12+)
15.00 В поисках сокровищ (12+)
16.00 Уйти от погони (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Быстрые и громкие (12+)
19.00 Махинаторы (12+)
20.00 Уличные гонки (12+)
21.00 Коллекционеры авто (12+)
22.00 Сокровища из кладовки
(12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы
(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Сокровища из кладовки
(12+)
01.38 Коллекционеры авто (12+)
02.25 Что было дальше? (16+)
03.13 Рыбацкие легенды
Я. Вагнера (12+)

06.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость»
(12+)
07.00 «Служу России»
07.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)
21.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
(0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 Большой спорт

09.15 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.35 Большой спорт
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15.30 «Полигон»
16.00 «Освободители»
17.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА»
(16+)
21.10 Большой спорт
21.35 Футбол. ЧЕ-2016.
Нидерланды – Чехия
23.40 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
03.20 Смешанные единоборства
(16+)
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

07.25 Мелодрама «К ЧУДУ» (США)
(16+)
09.15 Драма «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (США) (16+)
10.35 Боевик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(США) (12+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (США)
(12+)
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (СШАВеликобритания) (12+)

18.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(ВеликобританияГермания) (16+)
20.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (Франция-США)
(16+)
21.55 Триллер «ПЛЕННИЦЫ»
(США) (16+)
00.25 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ» (США) (16+)
02.10 Комедия «ДАВАЙ, ДО
СВИДАНИЯ!» (США)
(16+)
03.35 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ»
(США) (16+)

06.20 Комедия «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (Россия) (12+)
07.50 Комедия «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (СССР) (12+)
10.00 Комедия «ЗДРАСЬТЕ, Я
ВАШ ПАПА!» (Россия) (12+)
11.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(СССР) (12+)
15.10 Драма «ИУДА» (Россия)
(12+)
17.00 Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (Россия-Украина)
(12+)
18.45 Драма «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия) (12+)
20.20 Комедия «ОДНАЖДЫ»
(Россия) (16+)

22.10 Комедия «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
(Россия) (16+)
23.50 Трагикомедия «ПРО ЖЕНУ,
МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ»
(Россия) (12+)
01.10 Боевик «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (Россия) (16+)
04.30 Драма «ВЫСОТА 89»
(Россия) (16+)

06.00 На шаг впереди (программа
о Ставропольском крае и
истории его развития)
06.50 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
07.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм
(12+)
09.00 Сериал «Спальный район»
(12+)
10.00 5 новостей
11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка»
(12+)
12.50 Специальный репортаж
(актуальные события из
жизни Ставропольского
края)
13.30 Информационная программа «День»
13.45 Новости Ессентуков
14.00 5 новостей

14.05 Д/ф «Династия» (12+)
15.00 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
15.30 Сериал «Спальный район»
(12+)
16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
17.40 Сериал «Небо и земля»
(16+)
18.00 5 новостей
18.05 Сериал «Небо и земля»
(16+) (продолжение)
18.45 Сделано на Ставрополье
(патриотический не рекламный проект о возможностях
Ставропольского края)
19.00 Информационная программа «День»
19.30 Прямой эфир (ответы на
звонки от телезрителей в
прямом эфире, обсуждение
важных вопросов, волнующих жителей Ставропольского края)
20.30 Свои мультфильмы (6+)
21.00 Своё кино «Ехали
в трамвае Ильф и Петров»
(12+)
23.00 Информационная программа «День»
23.30 Х/ф «Посылка» (16+)
01.30 Сериал «Анатомия страсти»
(16+)
02.15 Сериал «Спальный район»
(12+)
03.10 Х/ф «Посылка» (16+)
05.10 Сериал «Небо и земля»
(16+)

среда, 14.10
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
00.30
01.30
03.00
03.05
03.35
04.25

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Новости
«Политика» (16+)
Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
Новости
Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (продолжение)
(16+)
«Мотель Бейтс» (16+)
«Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Похищение Европы».
«Страшный суд» (12+)
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Ольга
Берггольц»
15.35 Д/ф «Хюэ – город, где
улыбается печаль»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Больше, чем любовь
17.15 С. Рахманинов. Соната
для виолончели и фортепиано соль минор
18.05 «Эпизоды»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.15 «Вслух»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2»
(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00
01.30
03.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Д/ф «Городские легенды»
(12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
Т/с «КАСЛ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ
ПАУКА» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс –
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.35 «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
06.30 Программа «5 ВОПРОСОВ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Под знаком
Скорпиона» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «10 минут о
важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии «Крокодил
Данди-2» (АвстралияСША) (16+)
16.10 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Китайский
гамбит» (16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
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19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Джим Керри,
Кэмерон Диаз, Питер Ригерт в комедии «Маска»
(США) (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны
анархии». Сериал (США)
(16+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Сыны анархии». 2-й сезон. Сериал
(США) (16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» (16+)

05.15 «Люди» (12+)
05.45 «Папа попал» (12+)
07.25, 10.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.50, 21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия)
(12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ»
(16+)
14.30 «Я не знала, что беременна» (16+)
15.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
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22.55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
03.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10.05 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
15.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бизнес орденоносцев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов»
(6+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
16.50
18.30
19.00
20.25
22.00
22.25
00.00
01.45
03.25

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
«Сейчас» (16+)
«Открытая студия»
Т/с «ОСА» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
(12+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Коллекционеры авто (12+)
04.50 Что было дальше? (16+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Сокровища из кладовки
(12+)
07.35 Невероятные бассейны
(12+)
08.30 Коллекционеры авто (12+)
09.25 Наука магии (12+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Мятежный гараж (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Сокровища из кладовки
(12+)
14.00 Уличные гонки (12+)
15.00 Быстрые и громкие (12+)
16.00 Махинаторы (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Склады (12+)
19.00 Охотники за реликвиями
(12+)
20.00 Гаражное золото (12+)
21.00 Невероятные бассейны
(12+)
22.00 Багажные войны (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы
(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Багажные войны (12+)
01.38 Мятежный гараж (12+)
02.25 Наука магии (12+)
03.13 Невероятные бассейны (12+)

06.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ» (0+)
07.45 «Оренбургское президентское кадетское училище» (6+)
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
(0+)
03.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»

08.55 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.35 Большой спорт
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15.30 «Создать «Группу «А» (16+)
17.10 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
20.35 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность» (16+)
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
(16+)
23.35 Большой спорт
23.55 «Эволюция»
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.20 Смешанные единоборства
(16+)
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (СШАВеликобритания) (12+)
07.45 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В
БЕГАХ» (США) (16+)
09.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (Германия-США)
(16+)
10.55 Трагикомедия «ДВА ДНЯ
В ПАРИЖЕ» (ФранцияГермания) (18+)

12.35 Комедия «ДВА ДНЯ В НЬЮЙОРКЕ» (Франция) (16+)
14.10 Драма «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» (США) (16+)
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (СШАВеликобритания) (12+)
18.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В
БЕГАХ» (США) (16+)
20.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» (США) (12+)
21.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(США) (16+)
23.50 Комедия «ДАЮ ГОД» (Великобритания) (16+)
01.30 Комедия «РОЖДЕСТВО
С НЕУДАЧНИКАМИ» (США)
(16+)
03.20 Драма «ОТКРЫТОЕ ОКНО»
(США) (18+)
05.10 Х/ф «РЕЗНЯ»
(Германия-Франция) (16+)

06.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ»
(СССР) (6+)
07.50 Комедия «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» (Россия) (16+)
09.15 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (Россия) (16+)
11.35 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
(Россия) (16+)
13.10 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
(Россия-Италия) (12+)
15.30 Драма «МУСОРЩИК» (Россия)
(12+)

17.10 Драма «ОКОЛОФУТБОЛА»
(Россия) (16+)
18.50 Мелодрама «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ»
(Россия) (12+)
22.20 Драма «РАЗГОВОР» (Россия)
(16+)
23.40 Триллер «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (Россия) (16+)
01.30 Комедия «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (Россия) (12+)
03.00 Драма «ФРАНЦ ПЛЮС ПОЛИНА» (Россия) (16+)
05.10 Драма «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
(СССР) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство
с самыми удивительными
жителями Ставропольского
края)
06.50 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
07.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм (12+)
09.00 Сериал «Спальный район»
(12+)
10.00 5 новостей
11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка»
(12+)
12.50 Парламентский вестник.

13.30 Информационная программа
«День»
13.45 Новости Георгиевска
14.00 5 новостей
14.05 Документальный фильм (12+)
15.00 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
15.30 Сериал «Спальный район»
(12+)
16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
17.40 Сериал «Небо и земля» (16+)
18.00 5 новостей
18.05 Сериал «Небо и земля» (16+)
(продолжение)
18.45 Связь времён (программа
об истории Ставропольского
края)
19.00 Информационная программа
«День»
19.30 Азбука ЖКХ (программа на
волнующие темы в сфере
ЖКХ)
20.00 Главы о главном (интервью
с главами муниципальных
районов Ставропольского
края)
20.30 Свои мультфильмы (6+)
21.00 Своё кино «Женщина, которая
поёт» (0+)
23.00 Информационная программа
«День»
23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.30 Сериал «Анатомия страсти»
(16+)
02.15 Сериал «Спальный район»
(12+)
03.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
05.10 Сериал «Небо и земля» (16+)

8
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
00.30
01.25
03.00
03.05
03.45

четверг, 15.10
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«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
Новости
«На ночь глядя» (16+)
Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+)
Новости
Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(продолжение) (16+)
«Мотель Бейтс» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное
время. Вести. Ставропольский край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Маршал Язов. По своим
не стреляю» (12+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» (12+)
03.30 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
04.25 «Комната смеха»

06.30, 09.00 «Евроньюс
на русском языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 Засадный полк. «Александр Твардовский»
15.35 Д/ф «Петра»
15.50 Абсолютный слух
16.30 «Гений русского модерна»
17.15 А. Скрябин. «Поэма экстаза», «Прометей»
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.15 Культурная революция
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.15 «Вслух»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2»
(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00
01.30
03.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Д/ф «Городские легенды»
(12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
Т/с «КАСЛ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс –
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Программа «5 ВОПРОСОВ» (Ст) (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Грибные пришельцы» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Хранители тонких
миров» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Эликсиры древних
богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Джим Керри,
Кэмерон Диаз, Питер Ригерт в комедии «Маска»
(США) (16+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Битва за еду»
(16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)

19.15 Программа «МИХАЙЛОВСК» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Джим Керри,
Джефф Дэниелс в комедии «Тупой и еще тупее»
(США) (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны анархии». 2-й сезон. Сериал
(США) (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
09.00, 23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.35 «Комеди клаб» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 М/с «Нашествие» (12+)
06.25 «Женская лига» (16+)

05.10 «Люди» (12+)
05.40 «Папа попал» (12+)
07.25, 10.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.50, 21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ»
(16+)
14.30 «Я не знала, что беременна» (16+)
15.00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
22.55, 01.20 «Я стесняюсь
своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)

03.15 «Соблазны» (16+)
04.15 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Детектив «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии. Бизнес орденоносцев» (16+)
15.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Главная жена
страны» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Збруев»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(12+)
04.15 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
14.00
15.30
16.00
16.50
18.30
19.00
20.25
22.00
22.25
00.00
01.55
03.30
05.00

«Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
«Сейчас»
Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
(12+)
Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
«Сейчас»
«Открытая студия»
Т/с «ОСА» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3» (16+)
Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
Д/ф «Прототипы» (12+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Мятежный гараж (12+)
04.50 Наука магии (12+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Багажные войны (12+)
07.35 Голые и напуганные (16+)
08.30 Мятежный гараж (12+)
09.25 Эффект Карбонаро (12+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Полный форсаж (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Багажные войны (12+)
14.00 Гаражное золото (12+)
15.00 Охотники за реликвиями
(12+)
16.00 Склады (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Крупный улов (12+)
19.00 Смертельный улов (16+)
20.00 Дорожные ковбои (12+)
21.00 Голые и напуганные
(16+)
22.00 Стальные парни (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы (12+)
00.25 Настоящие аферисты
(12+)
00.50 Стальные парни (12+)
01.38 Полный форсаж (12+)
02.25 Эффект Карбонаро (12+)
03.13 Голые и напуганные
(16+)

06.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (6+)
07.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «КРУГ» (0+)
21.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (0+)
04.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ» (0+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
08.50 Большой спорт
09.15 «Технологии спорта»

09.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.35 Большой спорт
11.55 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15.20 «Создать «Группу «А»
(16+)
17.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
20.30 «Побег из Кандагара»
(16+)
21.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон»
02.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.10 Профессиональный бокс
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (СШАВеликобритания) (12+)
09.25 Триллер «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (США) (16+)
11.55 Драма «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА» (США) (12+)
13.50 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (Франция-Бельгия)
(18+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (СШАВеликобритания) (12+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (США) (16+)

20.00 Драма «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (Италия) (16+)
22.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(ВеликобританияГермания) (16+)
00.10 Трагикомедия «ДВА ДНЯ
В ПАРИЖЕ» (ФранцияГермания) (18+)
01.50 Драма «СЕМЬ ЛЕТ
В ТИБЕТЕ» (США)
(12+)
04.05 Триллер «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (США) (16+)

06.20 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (Россия-Украина)
(16+)
09.30 Детектив «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (СССР)
(0+)
11.50 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» (Россия) (6+)
13.30 Комедия «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (Россия) (16+)
15.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(Россия) (12+)
17.00 Боевик «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (Россия) (16+)
20.20 Комедия «ОДИНОК ПО
КОНТРАКТУ» (Украина)
(16+)
22.10 Комедия «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (Россия) (16+)

23.50 Комедия «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (Россия) (12+)
01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(СССР) (12+)

06.00 На шаг впереди (программа о Ставропольском
крае и истории его развития)
06.50 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
07.20 Свои мультфильмы
(6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм
(12+)
09.00 Сериал «Спальный район»
(12+)
10.00 5 новостей
11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка» (12+)
12.50 Азбука ЖКХ (программа
на волнующие темы в
сфере ЖКХ)
13.30 Информационная программа «День»
13.45 Новости Будённовска
14.00 5 новостей
14.05 Документальный фильм
(12+)
15.00 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)

15.30 Сериал «Спальный район»
(12+)
16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
17.40 Сериал «Небо и земля»
(16+)
18.00 5 новостей
18.05 Сериал «Небо и земля»
(16+) (продолжение)
18.30 Казачий круг
18.45 Сделано на Ставрополье (патриотический не
рекламный проект
о возможностях Ставропольского края)
19.00 Информационная программа «День»
19.30 Общественный контроль
(программа, обозначающая острые проблемы
жителей Ставропольского
края)
20.00 Актуальное интервью
20.30 Свои мультфильмы (6+)
21.00 Своё кино «Кин-дза-дза!»
(первая серия) (0+)
23.00 Информационная программа «День»
23.30 Х/ф «Несколько простых
желаний» (16+)
01.30 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
02.15 Сериал «Спальный район»
(12+)
03.10 Х/ф «Несколько простых
желаний» (16+)
05.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

пятница, 16.10
05.00
09.00
09.20
09.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.35
01.45
04.10
05.00

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское»
(16+)
«Жди меня»
Новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Т/с «ФАРГО» (16+)
Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
«Мотель Бейтс» (16+)
«Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский
край
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»

09.00 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников»
17.10 «Оркестр де Пари»
18.20 Д/ф «В поисках утраченного времени»
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Центр управления
«Крым»
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ»
01.30 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (16+)
00.55 «Герои «Ментовских войн»
(16+)

01.35 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2»
(18+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
04.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.30
01.30
03.15

М/ф (0+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Д/ф «Городские легенды»
(12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
«Х-версии» (12+)
Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
«Мистические истории»
(16+)
Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Х-версии» (12+)
«Человек-невидимка»
(12+)
Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» (16+)
«Х-версии» (12+)
Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс –
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
03.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.15 Программа «МИХАЙЛОВСК» (Ст) (16+)
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «День Апокалипсиса» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Контакт государственной важности»
(16+)
11.00 «Документальный проект». «Амазонки Древней
Руси» (16+)
12.00 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (Ст)
(16+)
12.15 «МАМАМ ПАПАМ» (Ст)
(16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
12.45 Программа «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГОВЕСТ»
(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Джим Керри,
Джефф Дэниелс в комедии «Тупой и еще тупее»
(США) (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Документальный спецпроект (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Джон Траволта,
Джонатан Риз Майерс
в боевике «Из Парижа
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с любовью» (ФранцияСША) (16+)
21.45 «Кино»: Леонардо Ди
Каприо, Джек Николсон,
Мэтт Дэймон в триллере
Мартина Скорсезе «Отступники» (США-Гонконг)
(16+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
Леонардо Ди Каприо в
драме Клинта Иствуда
«Дж. Эдгар» (США) (16+)
03.15 «Кино»: Леонардо Ди
Каприо, Джек Николсон,
Мэтт Дэймон в триллере
Мартина Скорсезе «Отступники» (США-Гонконг)
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Comedy Баттл» (16+)
19.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
03.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША»
(16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

05.10
05.40
07.25
07.55
10.20
10.50
12.45
13.40
14.30
15.00
16.40

«Люди» (12+)
«Папа попал» (12+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ
ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ»
(16+)
«Стилистика» (12+)
«Топ-модель поамерикански» (16+)
«МастерШеф» (16+)
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19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
22.55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
03.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
09.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки» (12+)
15.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(Франция) (6+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (12+)
04.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

06.00
06.10
07.00
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
01.35

«Сейчас»
«Момент истины» (16+)
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
«Сейчас»
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
«Сейчас» (12+)
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
«Сейчас» (12+)
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
«Сейчас» (12+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Полный форсаж (12+)
04.50 Эффект Карбонаро (12+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Стальные парни (12+)
07.35 Аквариумный бизнес (12+)
08.30 Полный форсаж (12+)
09.25 Все и ничего (12+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 В погоне за классикой (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Стальные парни (12+)
14.00 Дорожные ковбои (12+)
15.00 Смертельный улов (16+)
16.00 Крупный улов (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Как устроена Вселенная
(12+)
19.00 Космос наизнанку (12+)
20.00 Человек и Вселенная (12+)
21.00 Львиная кровь (12+)
22.00 Охотники за складами
(16+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы
(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Охотники за складами
(16+)
01.38 В погоне за классикой
(12+)
02.25 Все и ничего (12+)
03.13 Аквариумный бизнес (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (0+)
07.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
21.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
01.10 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
02.00 Д/ф «Берлин» (12+)
03.20 Х/ф «КОЛОННА» (12+)

07.00
07.20
08.55
09.15
09.50

Большой спорт
«Эволюция» (16+)
Большой спорт
«Технологии спорта»
Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

11.50 Большой спорт
12.10 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
15.40 «Создать «Группу «А» (16+)
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» –
«Салават Юлаев»
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Ак Барс»
21.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Олимпик»
(Лион)
23.25 Большой спорт
23.45 «Главная сцена»
02.10 «Эволюция»
03.40 «Непростые вещи» (16+)
04.50 Смешанные единоборства
(16+)

06.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (СШАВеликобритания) (12+)
08.35 Драма «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» (США) (16+)
10.10 Комедия «НАСТРОЕНИЕ
ИНДИГО» (Франция-Бельгия)
(12+)
12.15 Драма «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
(США) (12+)
14.30 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США)
(12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (СШАВеликобритания) (12+)

18.15 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (Франция-США) (16+)
20.10 Драма «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» (США) (12+)
22.15 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» (США) (12+)
00.00 Комедия «ДВА ДНЯ В НЬЮЙОРКЕ» (Франция) (16+)
01.35 Драма «ОТКРЫТОЕ ОКНО»
(США) (18+)
03.10 Мелодрама «К ЧУДУ» (США)
(16+)
05.00 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США)
(12+)

06.20 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ» (Россия-ИталияГермания) (16+)
08.45 Драма «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (СССР) (12+)
10.20 Драма «ВЫСОТА 89» (Россия)
(16+)
12.10 Драма «МУСОРЩИК» (Россия) (12+)
13.50 Драма «АННА И КОМАНДОР»
(СССР) (12+)
15.20 Трагикомедия «ПРО ЖЕНУ,
МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ» (Россия) (12+)
16.40 Драма «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (Россия)
(16+)
18.40 Драма «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(Россия) (16+)

20.20 Драма «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия)
(12+)
23.50 Драма «ОКОЛОФУТБОЛА»
(Россия) (16+)
01.30 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (Россия) (16+)
03.55 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
(Россия-Италия) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство
с самыми удивительными
жителями Ставропольского
края)
06.50 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
07.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм
(12+)
09.00 Сериал «Спальный район»
(12+)
10.00 5 новостей
11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка»
(12+)
12.50 Общественный контроль
(программа, обозначающая
острые проблемы жителей
Ставропольского края)
13.30 Информационная программа
«День»
13.45 Новости Пятигорска
14.00 5 новостей

14.05 Документальный фильм
(12+)
15.00 Мультсериал «Христофор
Колумб» (12+)
15.30 Сериал «Спальный район»
(12+)
16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему»
(16+)
17.40 Сериал «Небо и земля»
(16+)
18.00 5 новостей
18.05 Сериал «Небо и земля» (16+)
(продолжение)
18.30 Овертайм
18.45 Путешествия
(открываем свой край)
19.00 Информационная программа
«День»
19.30 Специальный репортаж
(актуальные события из жизни Ставропольского края)
20.00 Поехали на курорт (о курортах Ставропольского края)
20.30 Свои мультфильмы (6+)
21.00 Своё кино «Кин-дза-дза!»
(вторая серия) (0+)
23.00 Информационная программа
«День»
23.30 Х/ф «Спартанец» (16+)
01.30 Специальный репортаж (актуальные события из жизни
Ставропольского края)
01.30 Сериал «Анатомия страсти»
(16+)
02.15 Сериал «Спальный район»
(12+)
03.10 Х/ф «Спартанец» (16+)
05.10 Сериал «Небо и земля» (16+)
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05.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (продолжение)
08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Новости
18.15 «Следствие покажет»
с В. Маркиным (16+)
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
02.20 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»
(12+)
04.25 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
11.55 «Большая cемья»
12.50 Пряничный домик
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збруев»
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
19.50 «Выдающиеся писатели
России»
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР»
00.55 Д/ф «Медвежьи истории»

01.50 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»

06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.20 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

Реклама.

05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. Вести.

Ставропольский край
08.20 «Национальный интерес».
Ставропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.00 «Вести»
11.10 Вести. Ставропольский
край
11.20 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
12.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести.
Ставропольский край
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)
02.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
04.05 «Комната смеха»

14.30 «Мистические истории»
(16+)
16.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ
ВОР» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ»
(16+)
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

06.00, 04.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)
07.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
(0+)
15.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02.20 «Даешь молодежь!» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Леонардо Ди
Каприо, Джек Николсон,
Мэтт Дэймон в триллере
Мартина Скорсезе «Отступники» (США-Гонконг)
(16+)
06.10 «Кино»: Киану Ривз, Сандра
Буллок в мелодраме «Дом
у озера» (США) (16+)
08.00 «Кино»: Джон Траволта,
Джонатан Риз Майерс в
боевике «Из Парижа с
любовью» (Франция-США)
(16+)
09.50 «Кино»: Джим Керри в
комедии «Эйс Вентура.
Розыск домашних животных» (США) (12+)

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Секретное
оружие шпионов». Документальный проект (16+)
19.45 «Кино»: Дэниэл Крэйг,
Хавьер Бардем, Джуди
Денч в боевике «007.
Координаты «Скайфолл»
(Великобритания-США)
(16+)
22.40 «Кино»: Пирс Броснан,
Софи Марсо, Роберт
Карлайл в боевике «И
целого мира мало»
(Великобритания-США)
(16+)
01.10 «Кино»: Пирс Броснан,
Холли Берри, Тоби Стивенс
в боевике «Умри, но не
сейчас» (ВеликобританияСША) (16+)
03.45 «Кино»: Джек Николсон,
Гленн Клоуз, Аннетт
Бенинг, Пирс Броснан в
фантастической комедии
«Марс атакует» (США)
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Комеди клаб» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Баттл» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
04.35 М/с «Нашествие» (12+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)

06.40
09.35
10.00
10.30
11.00
12.50
18.30
20.30
22.25
00.30
02.15
02.45
04.20

«Starbook» (16+)
«В теме» (16+)
«Популярная правда» (16+)
«Хвостатые истории» (12+)
Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
(США) (16+)
«Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
«Самая прекрасная женщина» (16+)
«Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (США)
(16+)
Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» (США) (18+)
«В теме» (16+)
«Соблазны» (16+)
«Starbook» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» (12+)
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
11.30 События
11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
(продолжение)
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
17.25 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.25 «Вакцина от ИГИЛ». Спец.
репортаж (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
04.50 «Линия защиты» (16+)
05.20 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки» (12+)

05.45
09.35
10.00
10.10
18.30
19.00

М/ф (0+)
«День ангела» (0+)
«Сейчас»
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сейчас» (16+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
02.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Махинаторы (12+)
04.50 Дорожные ковбои (12+)
05.45 Смертельный улов
(16+)
06.40 Крупный улов (12+)
07.35 Гаражное золото (12+)
08.30 Склады (12+)
09.25 Охотники за реликвиями
(12+)
10.20 Быстрые и громкие
(12+)
11.15 Махинаторы (12+)
12.10 Уличные гонки (12+)
13.05 Космос наизнанку
(12+)
14.00 Как устроена Вселенная
(12+)
15.00 Человек и Вселенная
(12+)
16.00 Смотри в оба (12+)
19.00 Уйти от погони (12+)
20.00 Склады (12+)
21.00 Уличные гонки (12+)
22.00 Махинаторы (12+)
23.00 Быстрые и громкие
(12+)
00.00 Как устроена Вселенная
(12+)
00.50 Космос наизнанку (12+)
01.38 Уличные гонки (12+)
02.25 Махинаторы (12+)
03.13 Через магию к звездам
(12+)

06.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III» (6+)
07.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
17.40 «Научный детектив» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
01.55 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (6+)
03.45 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (0+)

07.00 Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Большой спорт
09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
11.30 «24 кадра» (16+)

13.30 Большой спорт
13.55 Футбол. ЦСКА – «Урал»
15.55 Большой спорт
16.05 «Советская империя.
Гостиница «Москва» (12+)
17.00 «Советская империя.
Ледокол «Ленин» (12+)
17.55 Футбол. ЧА. «Эвертон» –
«Манчестер Юнайтед»
19.55 «Непростые вещи» (16+)
20.25 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
21.15 Большой спорт
21.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» – «Райо
Вальекано»
23.25 Большой спорт
23.45 Профессиональный бокс
02.00 «Полигон»
03.00 «Мастера»
03.25 «Человек мира»
04.55 Смешанные единоборства
(16+)

06.30 Драма «10 ШАГОВ
К УСПЕХУ» (США)
(16+)
07.55 Мелодрама «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.05 Анимац. фильм «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
(12+)

11.40 Драма «РАЗУМ И
ЧУВСТВА» (СШАВеликобритания) (12+)
13.55 Драма «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (Италия)
(16+)
16.05 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (США) (12+)
18.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» (США) (12+)
20.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ФИНАЛ» (Испания-США)
(16+)
21.40 Комедия «ДАЮ ГОД»
(Великобритания) (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (США) (16+)
01.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(США) (16+)
03.10 Мелодрама «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

06.20 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (СССР) (0+)
08.55 Комедия «ОДИНОК ПО
КОНТРАКТУ» (Украина)
(16+)
10.50 Фантастика «ТРУДНО
БЫТЬ БОГОМ» (СССРГермания) (16+)
13.10 Драма «РАЗГОВОР» (Россия) (16+)

14.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ» (РоссияИталия-Германия) (16+)
17.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
(Россия) (16+)
18.50 Комедия «ЗДРАСЬТЕ, Я
ВАШ ПАПА!» (Россия)
(12+)
20.20 Драма «КАРАСИ» (Украина) (12+)
22.10 Комедия «ОДНАЖДЫ»
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (Россия) (16+)
01.30 Триллер «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА» (Россия) (16+)
03.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ»
(СССР) (6+)
04.55 Мелодрама «ВНУК ГАГАРИНА» (Россия) (12+)

06.00 На шаг впереди (программа о Ставропольском крае
и истории его развития)
07.20 Кошки-осторожки (6+)
08.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
10.15 Секретная кухня (12+)
11.00 Нераскрытые тайны (12+)
11.30 Хотите жить долго? (12+)
12.15 Секретная кухня (12+)
12.45 Сериал «Разлучница» (16+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа
«День за днём»
14.00 Поехали на курорт
(о курортах Ставропольского края)
14.30 Документальный фильм
(12+)
15.00 Редкие люди (12+)
15.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
17.00 Документальный фильм
(12+)
17.40 Культпоход (проект,
рассказывающий об
архитектурных памятниках
и интересных местах
в г. Ставрополе)
17.50 Всё по науке (научнопопулярная программа)
18.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (первая серия) (0+)
19.30 Нераскрытые тайны (12+)
20.00 Документальный фильм
(12+)
20.45 Свои мультфильмы (6+)
21.00 Х/ф «Развод поамерикански» (12+)
23.00 Редкие люди (12+)
23.30 Х/ф «Любовники» (16+)
01.30 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
02.15 Документальный фильм
(12+)
03.00 Х/ф «Развод поамерикански» (12+)
05.00 Сериал «Разлучница» (16+)

воскресенье, 18.10
06.00
06.10
08.10
08.45
08.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
14.00
16.20
17.55
21.00
23.05
01.00

05.30
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10
13.15
14.00
14.20
15.40
18.00
20.00
22.00
00.30
02.30
03.25
03.55

Новости
Х/ф «РИО»
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
Новости
«Непутевые заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости
«Вместе с дельфинами»
(16+)
Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Точь-в-точь» (16+)
Воскресное «Время»
Триллер «МЕТОД» (18+)
Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
Местное время. Вести.
Ставропольский край.
События недели
«Вести»
«Смеяться разрешается»
Комедия «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)
«Вести»
Комедия «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)
Е. Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь» (16+)
Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер» (12+)
Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
(12+)
«Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
«Смехопанорама»
«Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском
языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Кто там»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи»

16.00 «Фестивалю в Вербье-20!»
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым»
17.50 «Пешком»
18.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»
19.40 «Аврора». Мифология выстрела»
20.30 «100 лет после детства»
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы»
23.15 Опера Д. Верди «Травиата»
01.35 М/ф

05.05
06.05
08.00
08.15
08.50
09.25
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
13.20
15.40
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
23.45
00.20
02.15
03.00

Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
«Сегодня»
Лотерея «Русское лото
плюс»
«Их нравы»
«Едим дома»
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ»
«Сегодня»
ЧР по футболу 2015-2016.
«Спартак» – «Локомотив»
«Сегодня»
«Следствие ведут» (16+)
«Афганистан. Опиум для
народов» (16+)
«Акценты недели»
«Точка»
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
«Пропаганда» (16+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
«Дикий мир»
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
(12+)
10.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(0+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ
ВОР» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
(12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)
07.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
(0+)
13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
19.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
04.25 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Джек Николсон,
Гленн Клоуз, Аннетт
Бенинг, Пирс Броснан в
фантастической комедии
«Марс атакует» (США)
(16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.30 «Кино»: Джим Керри в
комедии «Эйс Вентура. Розыск домашних животных»
(США) (12+)
08.10 «Кино»: Джек Николсон,
Гленн Клоуз, Аннетт
Бенинг, Пирс Броснан в
фантастической комедии
«Марс атакует» (США)
(16+)
10.10 «Кино»: Пирс Броснан,
Софи Марсо, Роберт
Карлайл в боевике «И
целого мира мало»
(Великобритания-США)
(16+)
12.40 «Кино»: Пирс Броснан,
Холли Берри, Тоби Стивенс
в боевике «Умри, но не
сейчас» (ВеликобританияСША) (16+)

15.15 «Кино»: Дэниэл Крэйг,
Хавьер Бардем, Джуди
Денч в боевике «007.
Координаты «Скайфолл»
(Великобритания-США)
(16+)
18.00 «Кино»: Дэниэл Крэйг, Ева
Грин, Мадс Миккельсен в
боевике «Казино «Рояль»
(Великобритания-ЧехияСША-Германия-Багамы)
(16+)
20.50 «Кино»: Дэниэл Крэйг,
Ольга Куриленко, Матьё
Амальрик в боевике
«Квант милосердия»
(Великобритания-США)
(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире». Информационноаналитическая программа
(16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
17.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
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21.00
22.00
23.00
01.00
03.15
04.05

«Однажды в России» (16+)
«STAND UP» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
М/с «Нашествие» (12+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
04.55 Т/с «САША + МАША» (16+)
05.25 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)

05.15, 09.35 «В теме» (16+)
05.45 «Я не знала, что беременна» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Хвостатые истории» (12+)
11.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (США)
(16+)
13.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)
15.00 «Папа попал» (12+)
23.30 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
(США) (16+)
01.20 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

06.05 Детектив «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(продолжение)
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12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Детектив «ОТЕЦ БРАУН»
(Великобритания) (16+)
00.00 События
00.15 Детектив «ВЕРА» (Великобритания) (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

06.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.20 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
(0+)
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
01.10 Д/с «Агентство
специальных расследований» (16+)

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
04.00 Склады (12+)
04.50 В поисках сокровищ
(12+)
05.45 Речные монстры (12+)
06.40 Уйти от погони (12+)
07.35 Как устроена Вселенная
(12+)
08.30 Космос наизнанку
(12+)
09.25 Человек и Вселенная
(12+)
10.20 И снова не пытайтесь повторить (16+)
11.15 Разрушители легенд
(12+)
12.10 Трой (12+)
13.05 Охотники за реликвиями
(12+)
16.00 Крупный улов (12+)
17.00 Дорожные ковбои (12+)
18.00 И снова не пытайтесь повторить (16+)
19.00 Разрушители легенд
(12+)
20.00 Трой (12+)
21.00 Быстрые и громкие (12+)
22.00 Охотники за реликвиями
(12+)
23.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00 В поисках сокровищ
(12+)
00.50 Человек и Вселенная
(12+)
01.38 Охотники за реликвиями
(12+)

06.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
(0+)
07.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив»
(12+)
11.05 Д/ф «Онегин» на связь не
выйдет» (16+)
11.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.35 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ» (12+)
00.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+)
02.30 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ
КУРСОМ» (6+)
04.15 Х/ф «РЕБЯТА С КАНОНЕРСКОГО» (6+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.25 Большой спорт
09.45 «Начать сначала»
10.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» – «Фиорентина»
17.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
21.20 Большой спорт
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» – «Ювентус»
23.40 Большой спорт
00.00 Профессиональный бокс
02.25 «Как оно есть»
03.20 «Человек мира»
04.15 «Максимальное приближение»
05.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

05.40 Анимац. фильм «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (12+)
07.15 Драма «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
(США-Великобритания)
(12+)

09.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (США) (12+)
11.40 Драма «ДЖОБС.
ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА»
(США) (12+)
13.50 Комедия «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (США)
(16+)
15.40 Комедия «НАСТРОЕНИЕ
ИНДИГО» (ФранцияБельгия) (12+)
17.50 Комедия «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (США) (16+)
20.00 Комедия «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (США) (12+)
22.00 Комедия «ШЕФ» (ФранцияИспания) (16+)
23.40 Комедия «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (Франция)
(12+)
01.40 Комедия «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (США) (16+)
04.10 Комедия «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (США)
(16+)

06.20 Драма «АННА И КОМАНДОР» (СССР) (12+)
07.45 Мелодрама «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (Россия)
(12+)
09.15 Драма «ФРАНЦ ПЛЮС
ПОЛИНА» (Россия) (16+)
11.20 Драма «КАРАСИ» (Украина)
(12+)

13.05 Драма «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» (СССР)
(12+)
14.35 Драма «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
(Россия) (16+)
16.30 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ»
(Россия) (12+)
18.30 Комедия «ОДНАЖДЫ»
(Россия) (16+)
20.20 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (Россия) (6+)
22.00 Комедия «ОДИНОК ПО
КОНТРАКТУ» (Украина)
(16+)
23.45 Комедия «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» (Россия) (12+)
01.20 Драма «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(Россия) (16+)
03.00 Драма «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия)
(12+)

06.00 Соль земли (знакомство
с самыми удивительными
жителями Ставропольского края)
07.20 Кошки-осторожки (6+)
08.30 Х/ф « Новые приключения
неуловимых» (12+)
10.15 Секретная кухня (12+)
11.00 Нераскрытые тайны (12+)
11.30 Хотите жить долго? (12+)
12.15 Секретная кухня (12+)
12.45 Сериал «Разлучница» (16+)

13.30 Информационноаналитическая программа
«День за днём»
14.00 Поехали на курорт
(о курортах Ставропольского края)
14.30 Документальный фильм
(12+)
15.00 Редкие люди (12+)
15.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
17.00 Документальный фильм
(12+)
17.40 Культпоход (проект,
рассказывающий об
архитектурных памятниках
и интересных местах
в г. Ставрополе)
17.50 Всё по науке (научнопопулярная программа)
18.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (вторая серия) (0+)
19.30 Нераскрытые тайны (12+)
20.00 Документальный фильм
(12+)
20.45 Свои мультфильмы (6+)
21.00 Х/ф «Римские каникулы»
(0+)
23.00 Редкие люди (12+)
23.30 Концерт. Все хиты. Юмор
FM (16+)
01.30 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
02.15 Документальный фильм
(12+)
03.00 Х/ф «Римские каникулы»
(0+)
05.00 Сериал «Разлучница» (16+)
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ФУТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ –
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

АСТРАХАНЬ НЕ ВЗЯЛИ
«АСТРАХАНЬ» – «ДИНАМО» – 0:0
«Динамо», Ставрополь: Александр Афанасьев, Анатолий Бакланов, Сергей Ярцев, Алексей Корбут, Александр
Невидимый,Фархад Гыстаров (Алан Солтанов, 90), Олег
Шрейдер (Денис Клюев, 46), Виталий Яновский (Иван Селеменев, 80), Дмитрий Медведев (Артур Григорян, 69), Валиабдула Магомедов, Сергей Сердюков.
Ставропольские динамовцы в очередном туре в гостях не смогли
одолеть «Астрахань». При заметном преимуществе гостей ни одному из
соперников не удалось забить ни одного гола. В итоге нулевая ничья.
В этом же туре зафиксированы следующие результаты: «Афипс» –
«Спартак» – 1:0, «Машук-КМВ» – «Дружба» – 2:0, «Алания» – СКА-0:3,
«Терек-2» – «Черноморец» – 1:1, «Биолог-Новокубанск» – «Ангушт» –
2:2, «Краснодар-2» – МИТОС – 4:1.
Следующий тур состоится 11 октября, в котором «Динамо» будет
принимать «Краснодар-2». Игра начнется в 16 часов.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 11-ГО ТУРА
М
1

Команда
Спартак, Н.

Игры

Очки

+/-

12

29

15

2

Афипс

12

25

7

3

Краснодар-2

12

23

14

4

Черноморец

12

19

1

5

Машук-КМВ

12

18

3

6

Терек-2

12

17

6

7

СКА

12

16

0

8

Динамо

12

16

1

9

Ангушт

12

15

-1

10

Астрахань

12

14

-5

11

МИТОС

12

11

-10

12

Биолог

11

9

-7

13

Алания

12

9

-12

14

Дружба

11

8

-12

В микрофинансовую группу «КапиталЪ» входят несколько ассоциированных членов, в том числе ООО
МФО «Мегаполис-Кредит», ООО «Перспектива», ООО «Бизнес-Капитал». Займы предоставляются МФО «Мегаполис-Кредит» (ООО) от 5 000 до 35 000 руб. под 2% за каждый день пользования займом (730% годовых)
на срок от 7 до 30 дней. Сбережения принимаются ООО «Перспектива» на основе договора займа. Основные
условия: сумма от 50 000 руб. до 1,5 млн руб.
Срок займа от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка от 10 до 15% в месяц на руки. Выплата процентов производится ежемесячно или в конце срока, в зависимости от программы. При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика проценты рассчитываются исходя из ставки 8,25% годовых.
ООО МФО «Мегаполис-Кредит» осуществляет профессиональную деятельность по предъявлению потребительских займов.
Реклама.

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

Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА
ПО ВКЛАДАМ
В РУБЛЯХ – 10,51%
Об этом свидетельствуют данные обзора динамики средней процентной ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте с начала 2015 года, подготовленного Банки.ру на
основе 3500 предложений от более чем 500
кредитных организаций.
Cредние ставки по вкладам в рублях после резкого роста в январе в течение последующих месяцев по всем срокам планомерно понижались. Менее всего оказались
подвержены такой динамике долгосрочные вклады сроком на два, три года и свыше
пяти лет. Так, по вкладам сроком на два года средняя ставка с начала 2015 года достигла максимума 1 марта – 10,82%, минимума – 1 октября и составила 9,16%.
Средние ставки по вкладам в долларах США также после роста в январе в течение
последующих месяцев планомерно понижались. По краткосрочным вкладам (на один
и три месяца) они достигли своего максимума 1 февраля и составили 3,15% для вкладов сроком на три месяца и 2,43% для вкладов сроком на один месяц. Своего минимума ставки достигли 1 октября, по вкладам сроком на три месяца – 1,81%, сроком на
один месяц – 1,09%.
По вкладам в евро средние ставки после небольшого роста в январе в течение последующих месяцев также понижались. По краткосрочным вкладам сроком на один и
три месяца они достигли своего максимума 1 февраля и составили 2,31% и 2,98% соответственно. Минимального значения средние ставки достигли 1 октября: 0,95% по
вкладам сроком на один месяц и 1,55% по вкладам сроком на три месяца.

СТРАХОВЩИКОВ ОБЯЖУТ ОТДАВАТЬ 10%
ОТ РИСКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ КОМПАНИИ
Центробанк намерен обязать страховщиков отдавать 10% от коммерческих рисков Национальной перестраховочной компании (НПК), о создании которой было объявлено летом. НПК будет перестраховывать часть
рисков, которые из-за санкций коммерческие страховщики не могут сейчас передать за рубеж, сообщает газета «Ведомости».
Это риски гособоронзаказа, госкорпораций, в частности «Ростеха» и его «дочек»,
госкомпаний, естественных монополий. Размер этих рисков, передаваемых в НПК, определит Центробанк, он же обяжет коммерческих страховщиков поделиться с НПК еще
10% от передаваемых в перестрахование рисков, говорится в законопроекте ЦБ.
Минфин поддерживает создание НПК, но против передачи ей до 10% всех исходящих рисков, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он считает,
что компания должна работать на рыночных условиях.
Центробанк предлагает формировать капитал НПК полностью за свой счет, оставив возможность для дальнейшего акционирования, при этом доля одного акционера
не превысит 10%. При снижении доли ЦБ ниже 50% плюс 1 акция у него останется
специальное право на участие в управлении, включая вето на любые решения общего
собрания акционеров. Размер капитала НПК должен будет определить совет директоров Центробанка. По предварительным оценкам ЦБ, капитал НПК составит около
70 млрд рублей.

Реклама.

С 1 ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН
О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Об особенностях этого закона рассказал в публикации на сайте
Центробанка заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, сообщает Bankir.Ru.
Действие закона распространяется на любые типы кредитов: потребительские, автокредиты, ипотечные, в том числе кредиты в валюте. Процедура может
быть запущена кредитором, если обязательства гражданина превышают 500 тысяч рублей, а просрочка по выплате долга составляет не менее трех месяцев.
Должник при таких условиях обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве в течение одного месяца с момента, когда он узнал, что
не может погашать обязательства перед кредиторами на сумму не менее 500
тысяч рублей. При этом должник имеет право подать такое заявление и в том
случае, когда сумма задолженности менее 500 тысяч рублей, но он понимает,
что имеющихся средств или имущества недостаточно, чтобы расплатиться с
кредиторами.
Возможность утверждения плана реструктуризации задолженности гражданина рассматривается арбитражным судом. Процедура будет проводиться под
наблюдением профессионального финансового управляющего, а суд может утвердить план реструктуризации задолженности сроком до трех лет. Если реструктуризация успешно завершена, гражданин выходит из этой процедуры без
каких-либо негативных последствий для себя и поражений в правах.
Если же финансовое оздоровление невозможно, то по решению суда может быть проведена процедура банкротства. Банкротство поможет гражданину избегать ситуаций, когда люди остаются должны кредиторам даже после
использования всех возможностей, в том числе продажи имущества, поскольку накапливается много штрафов и пеней. С момента вхождения гражданина в
процедуру банкротства начисление штрафов и пеней на его задолженность приостанавливается.

ШТРАФЫ ЗА ПРОСРОЧКУ ПО ИПОТЕКЕ
МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) планирует ограничить
банки в начислении штрафов и пеней для ипотечных заемщиков. Соответствующий законопроект с поправками в ст. 9.1. Федерального закона «Об ипотеке» внес в Госдуму заместитель председателя комитета
Госдумы по экономической политике, руководитель проекта ОНФ «За
права заемщиков» Виктор Климов, сообщает газета «Известия». Поправками предполагается установить максимальную неустойку в размере 20% годовых. Документ заполняет пробел в законодательстве,
когда по необеспеченным кредитам закон ограничивает кредитора в
объеме штрафных санкций, но по ипотечным никаких лимитов не существует.
Автор законопроекта в комментарии газете отметил, что в настоящее время
многие заемщики столкнулись с проблемой резкого снижения доходов и трудностями в исполнении кредитных обязательств. Совокупная задолженность россиян составила уже около 1 трлн рублей и имеет тенденцию к ухудшению. Иногда
человек исправно платит, но из-за технических неполадок в системах интернетбанкинга ему начисляются крупные штрафные санкции, несоизмеримые с самим
прецедентом. Но даже если задержка платежей происходит по вине заемщика,
должен быть «потолок», выше которого штрафы устанавливать нельзя.
Представитель Минфина «Известиям» заявил, что в ведомстве возражений
против инициативы не имеют. Фактически документ приводит размер максимальных штрафов в Законе «Об ипотеке» в соответствие с максимальным размером
штрафов в Законе «О потребительском кредите».

Ваше здоровье
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МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ

Диета при коксартрозе
Коксартроз – это одна из разновидностей остеоартроза, или заболевание тазобедренных суставов. Его развитию способствуют несколько факторов: нарушенное
кровообращение, биохимические изменения в хряще,
механические усиленные нагрузки на сустав и др. Как
и при любом другом заболевании, пациент с коксартрозом должен наблюдаться у врача и соблюдать все его
рекомендации. Ну а самому больному не надо опускать
руки и пускать все на самотек. Для того чтобы держать
эту болезнь под контролем, необходимо соблюдать несколько основных правил. Одно из них – правильное
питание.

П

ри коксартрозе правильное питание очень важно,
ведь только так хрящ будет
обеспечиваться всеми необходимыми и ценными элементами. Питание хряща происходит за счет жидкости, которая
производится в самом суставе
(от объема и состава данного вещества зависит качество
амортизации). Суставам, в том
числе и тазобедренным, нужен
полноценный набор полезных
элементов, который включает в
себя минералы (фтор, магний,
фосфор), витамины, кислоты
органические и другие необходимые вещества.
Диета при коксартрозе является вспомогательным средством. Однако нельзя ее недооценивать. Ведь правильное

питание – это не только полезные вещества, но еще и нормализация массы тела, а следовательно, снижение нагрузки на
суставные поверхности.
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОКСАРТРОЗА.
Поэтому лозунг «долой лишние килограммы» важен в его
профилактике.
Диета должна быть рациональной и сбалансированной.
Это означает, что питаться
нужно дробно, 4-5 раз в день
маленькими порциями. Пища
должна содержать необходимое количество жиров, белков

и углеводов. Нельзя забывать о
витаминах и микроэлементах.
Витамины группы В, Е, А, С нужны организму для регенерации
клеток. Для поступления в организм перечисленных витаминов
надо есть растительную пищу —
злаки, овощи и фрукты. В грубых
злаках содержатся важные при
коксартрозе минералы (медь и
железо). Субпродукты содержат необходимое соотношение
минералов. Специалисты рекомендуют сначала отваривать
субпродукты, а уже потом готовить из них различные блюда.
Рыба и море-продукты обогатят организм человека, страдающего коксартрозом, фтором
и фосфором. Из рациона желательно исключить хлебобулочные изделия из белой муки, а
заменить их можно отрубными,
ржаными и зерновыми продуктами. Также НЕ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ МАНКУ И ОЧИЩЕННЫЕ КРУПЫ, данные продукты
заменяются овсянкой, гречкой
и перловкой (каши из данных
круп желательно употреблять
ежедневно). Варить каши необходимо до полуготового
состояния, так как только так
сохраняются полезные элементы. Повысить ценность каши и
улучшить ее вкус можно с помо-

щью сухофруктов, свежих ягод,
меда, кусочков свежих фруктов.
Также в каши можно добавлять
натуральные пряности, зелень
и/или тертый сыр. Диета при
коксартрозе должна содержать
творог, кисломолочные продукты и твердые сыры, из молочных продуктов не приветствуется только цельное молоко.

хрящевой и костной ткани. Чем
можно заправлять блюда, если
соблюдается диета при коксартрозе?

СОБЛЮДАЯ ДИЕТУ
ПРИ КОКСАРТРОЗЕ, НЕЛЬЗЯ
УПОТРЕБЛЯТЬ МНОГО
МЯСА, ЕГО ЛУЧШЕ ВСЕГО
ЗАМЕНИТЬ
СУБПРОДУКТАМИ.

К основным блюдам можно
добавлять салаты, приправленные маслом. К десертам
необходимо относиться крайне
осторожно, глюкозу лучше заменить фруктозой.

Объясняется это тем, что
субпродукты (в отличие от мяса)
в незначительных количествах
содержат животный жир и мочевую кислоту, которые вредны
для сосудов и суставов. Из первых блюд можно есть овощные
и грибные супы, а наваристые
бульоны уже не желательны.
Рыбу можно есть без ограничений, диета исключает только
употребление соленой рыбы.
При коксартрозе полезен холодец, желе и заливная рыба,
так как с этими блюдами в организм поступают мукополисахариды и коллаген, вещества,
необходимые для построения

качестве десерта можно
употреблять все фрукты,
сухофрукты и мед, они обладают не только хорошими вкусовыми качествами, но и приносят организму пользу. Диета
при коксартрозе не отличается
строгостью. Она универсальна
в своих целях – нормализация
массы тела и обеспечение организма необходимыми витаминами и микроэлементами.
Но наиболее правильную для
вас диету может составить специалист – диетолог.
ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО –
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ПРИ КОКСАРТРОЗЕ НУЖНО
УМЕНЬШИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ
СОЛИ, ТАК КАК
ПЕРЕИЗБЫТОК НАТРИЯ
ВЫЗЫВАЕТ ОТЕК СУСТАВА.

В

Остановить КОКСАРТРОЗ

Здравствуйте! Мне поставили диагноз «коксартроз тазобедренного
сустава 1-й степени». Я слышал, что
коксартроз не лечится, а только прогрессирует. А я не хочу, чтобы моя
болезнь прогрессировала. Я хочу остановить ее. Как это сделать?
Олег, Москва.
Отвечает начальник медицинского
отдела ОАО «Елатомский приборный
завод» Алексей Иванов.

- Коварность заболевания проявляется в том, что часто признаки болезни
появляются довольно поздно. И пациент, впервые обратившийся в больницу,
сразу получает диагноз «коксартроз 3-4
степени» – это практически полностью
разрушенный сустав. На этой стадии
коксартроз действительно не лечится
консервативным путем – только операция. Хорошо, что Олег своевременно узнал о своем заболевании. Потому
что, если принимать правильные меры,
можно остановить развитие коксартроза 1-й, а также 2-й степени и жить нормально, без операции.
Сустав - это своеобразный подшипник, в котором роль скользящего элемента выполняет хрящ. Хрящ - очень
плотная, скользкая и живая ткань. Ей,
как и любым другим живым клеткам,
необходимо питание и выведение продуктов отхода. Обычные клетки все это
получают при помощи крови, которая
приносит питательные вещества и уносит вредоносные. Но отличие хрящевой ткани сустава в том, что у нее нет
собственного кровоснабжения – она
получает все необходимое из кости и
синовиальной жидкости, которая находится внутри суставной сумки и омы-

Коксартроз –
деформирующий
артроз тазобедренного сустава.
Характеризуется
прогрессирующим
течением и нарушением двигательной функции
человека.

вает хрящ. Чтобы этот процесс происходил, синовиальная жидкость должна
очень активно циркулировать в суставе,
т.е. сустав должен ДВИГАТЬСЯ! Вот почему для лечения артроза была открыта
лечебная физкультура (ЛФК). И тут необходимо уточнить. Движения должны
быть очень бережными, без нагрузки на
сустав. Резкие движения, вызывающие
боль, могут нанести вред суставу и ускорить его разрушение.
Но это еще не все. Вокруг больного
сустава – отек и спазм мышц, кровообращение нарушено. Откуда суставная
сумка получит необходимые питательные вещества, чтобы передать их синовиальной жидкости? Поэтому, перед
тем как заниматься ЛФК, вокруг сустава надо снять отечность и восстановить
нормальное кровоснабжение. Для этого
применяется физиотерапия. Она, действуя мягко и в то же время целенаправленно прямо на область больного сустава, дает возможность снять воспаление,
отек, мышечный спазм, открыть кровеносные капилляры.
Так что же нужно при артрозе?
1. Средство, восстанавливающее
кровоснабжение вокруг сустава, - аппарат бегущего импульсного магнитного
поля АЛМАГ-02. При коксартрозе основной излучатель АЛМАГА-02 располагают
по внешней поверхности бедра, огибая

заболеваниями опорно-двигательной,
сердечно-сосудистой, бронхолегочной,
нервной систем, внутренних органов,
нарушений иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях.
2. Средство, заставляющее сустав
двигаться (ЛФК).
3. Полноценное питание самого больного, чтобы необходимые хрящу вещества вообще присутствовали в крови.
Наличие этих составляющих дает возможность восстановить хрящ и вылечить
артроз на начальных стадиях, а на более
поздних - приостановить прогрессирование. И чем раньше будет начато правильное лечение, тем лучше.
РУ МЗ № ФСР 2009/04790

им больной сустав. Тазобедренные суставы относятся к суставам «глубокого
залегания» и практически недостижимы
для портативных приборов, но глубины
проникновения магнитных импульсов
АЛМАГА-02 (15 см) достаточно для того,
чтобы добраться к больному суставу.
АЛМАГ-02 позволяет одновременно
воздействовать на пояснично-крестцоЯ
вый отдел позвоночника и больной таТЯБР
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справляться с острыми и хроническими

Приобретайте АЛМАГ-02
в аптеках и магазинах «Медтехника» г. Ставрополя:

Реклама.

в аптеке ООО «НЕФ»

в магазинах «100 ЛЕТ Медтехника»

ул. Лермонтова, 193а
(напротив Верхнего рынка)

ул. 50 лет ВЛКСМ, 31(с обратной стороны
рынка «Тухачевский»)
ул. Ленина, 243 (гастроном «Пушкинский»)
ул. Ленина, 424 (р-н краевой больницы)

В сети «Городская аптека»
пр-кт Карла Маркса, 50
(известна как аптека Байгера)
ул. Ленина, 410 (напротив краевой
больницы им. Семашко)

в магазинах «Медтехника»
ул. Лермонтова, 199
(напротив Верхнего рынка)
ул. Пушкина, 7 (напротив цветочного рынка)

Подробности по БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ ЗАВОДА: 8-800-200-01-13
Также Вы можете заказать аппарат прямо с завода по адресу:
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25.
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620
Сайт завода www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

14

№ 183, 8 ОКТЯБРЯ 2015 г.

А ВАША ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
ГОТОВА К СЕЗОНУ ПРОСТУД?
Российская гомеопатия против гриппа
Слабость, насморк, чихание… Беспокойство растет пропорционально
повышению температуры. Нужна экстренная помощь, и мы бросаемся к
домашней аптечке... но, порывшись
среди бинтов, полупустых склянок и
просроченных таблеток, понимаем, что
она, мягко говоря, «недоукомплектована».
Чтобы подобная ситуация не повторилась, попробуем вместе сформировать домашнюю аптечку перед сезоном
простуд. Основными критериями для
нас станут: эффективность, отсутствие
побочных эффектов и возрастных ограничений, совместимость с другими
препаратами, отпуск без рецепта и, конечно же, цена.
В настоящее время в борьбе с простудой разного генеза достаточно широко
применяются гомеопатические средства.
Лидерами на отечественном рынке являются компании ОАО Холдинг «ЭДАС»
(г.Москва), ООО «АЛКОЙ» (г.Москва)
и ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА»
(г.Москва). Российские производители
предлагают комплексные гомеопатические препараты, специально разработанные для профилактики и лечения простудных заболеваний. Они содержат тщательно
подобранные компоненты, которые помогают организму приобрести необходимый
опыт борьбы с болезнью. Воздействуя

На правах рекламы.

аккуратно и бережно, не нарушая адаптационные механизмы, такие препараты
добиваются адекватного иммунного ответа, в результате чего выздоровление
должно наступать быстрее. Уменьшение
таких симптомов, как кашель, отек слизистых верхних и нижних дыхательных путей,
повышение температуры, ломоты в мышцах, – ожидаемый эффект от применения
гомеопатических средств. Существенным
преимуществом препаратов является то,
что они уже сбалансированы по составу,
поэтому их достаточно просто применять.
Потребителям нравится, что эти средства
действуют мягко и эффективно, не оказывая токсического воздействия на организм, не вызывая дисбактериоза и аллергии. Поэтому, что касается профилактики
сезонных инфекций, то в этом вопросе гомеопатия окажется весьма полезной.
Итак, в свою аптечку с профилактической
целью мы можем выбрать средство из препаратов: ЭДАС-150 (ПРОПОЛАН), ЭДАС308 (АНАБАР), АГРИ, АНАФЕРОН, АНТИГРИППИН или ЭХИНАЦЕЯ ДЗ. Наша задача
повысить «оборонительный» потенциал
организма, а каждое из указанных средств
применяется для активации иммунной
системы при воспалительных процессах.
Если появились первые симптомы болезни – головная боль, общее недомогание, упадок сил, боль в глазных яблоках,
ломота в суставах, - гомеопатия предлагает нам ЭДАС-103, 903 (БРИАКОН), ЭДАС126 (ФАРИНГОЛ), ИНФЛЮЦИД, БРОНХОСТАТ, АКОГРИППИН, ЭРГОФЕРОН, АГРИ
детский и др. Данные препараты призваны помочь организму быстрее справиться с интоксикацией (гипертермия, озноб,
жажда, головокружение, мышечные боли
в конечностях), сухостью и першением в
горле, охриплостью голоса, сухим кашлем,
насморком и чиханием.
В более поздних стадиях течения заболевания, при наличии
кашля с трудноотделяемой мокротой, из аптечки нам понадобится
ЭДАС-104, 904 (БРОНХОНАЛ),
ЭДАС-118
(БРОНХОЛАТ), РЕНГАЛИН и др.
Для
осложненных
случаев гриппа и простуды, с развитием ан-

гины и обострения хронического тонзиллита
можно попробовать ТОНЗИЛАР, ЭДАС-117
(ЛАРИНОЛ), ЭДАС-105, 905 (ФИТАНГИН),
ЭДАС-125 (ТОНЗИЛЛИН), полоскать горло
ЭДАС-126 (ФАРИНГОЛ), а при сильном насморке – ЭДАС-131 (РИНИТОЛ).
Вступая в «войну» с простудой, мы не
должны забывать о детях. Всем известно,
что частые, но не тяжелые заболевания
просто преследуют наших малышей в холодный сезон! Детские инфекции можно
даже назвать естественными для этого возраста, поскольку они способствуют развитию иммунной системы ребенка.
Но для того, чтобы родители могли
в любой момент оказать необходимую помощь своему чаду, всегда
надо иметь под рукой правильно
подобранную аптечку. Запомните:
ребенок – это не маленький взрослый! К примеру, у них понижена
скорость обмена веществ, а печень
и почки еще находятся в стадии развития,
поэтому лекарства из организма выводятся медленнее. К тому же готовые аптечки, которые имеются в продаже, не могут
учитывать индивидуальные особенности
здоровья вашего малыша, и родителям
необходимо самим доукомплектовать ее
необходимыми препаратами.
Российские производители выпускают
широкий ассортимент детских гомеопатических средств. Натуральные препараты
РЕНГАЛИН, АГРИ детский, АНАФЕРОН детский, АКОГРИППИН, БРОНХОСТАТ, ТОНЗИЛАР, БРИАКОН ЭДАС-103 – капли, 903 –
гранулы, ЭДАС-131 (РИНИТОЛ), ЭДАС - 307
(БРИАЛИС), ЭДАС-308 (АНАБАР) применяются при острых респираторных
заболеваниях, аденовирусных инфекциях, гриппе, бронхите, отите, ангине. При
ринитах целесообразно дополнительно
использовать ЭДАС-131 (РИНИТОЛ), а в
случаях хронических ринитов, аденоидов

и полипов носа – масло ТУЯ ЭДАС-801.
Средства этой фармакологической группы
оказывают комбинированное воздействие
на организм: противоотечное, иммуностимулирующее, противовирусное, противовоспалительное.
Гомеопатические препараты для детей уже довольно часто можно увидеть в
домашних аптечках, поскольку в их состав
входят натуральные компоненты. Причем
они совместимы с другими фармацевтическими группами и методами терапии, а
отпускаются без рецепта. Но консультация
опытного врача-гомеопата необходима,
поскольку он подбирает нужное средство
индивидуально, основываясь на возрасте
пациента, общем физическом состоянии,
стадии заболевания и других факторах.
Домашняя аптечка должна быть в каждом доме, ведь наше здоровье и здоровье
наших детей – самое главное богатство! Не
относитесь к нему легкомысленно!

Фирма «ПАНАЦЕЯ» имеет долгосрочные партнерские отношения с российскими производителями: ОАО Холдинг «ЭДАС», ООО «АЛКОЙ» и ООО «НПФ
«МАТЕРИА МЕДИКА» (г.Москва). Благодаря многолетнему сотрудничеству
фирма «ПАНАЦЕЯ» предлагает ставропольцам широкий ассортимент гомеопатических препаратов, обеспечивая их подлинность и доступность для покупателей. Надо отметить, что стоимость большинства гомеопатических препаратов и натуральной косметики здесь держатся на уровне прошлого года.
Приобрести препараты и получить более подробную информацию
по их применению можно в ООО фирме «Панацея» по адресам:
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11-б (Центр гомеопатии
и эстетической медицины), тел.(8652) 26-01-45.
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11 (аптека фирмы «Панацея» в
Доме офицеров), тел. (8652) 26-44-32.
В СТРУКТУРЕ ЦЕНТРА ГОМЕОПАТИИ РАБОТАЮТ: ГОМЕОПАТ, НЕВРОЛОГ,
КОСМЕТОЛОГ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КАБИНЕТ МАССАЖА.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ДЕТСКИЙ СПОРТ: ФУТБОЛ

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

Совсем недавно в Ставрополе открылась детская
футбольная школа «Динамчики». В числе ее учредителей стали известные не только в крае, но и в стране футбольные специалисты: Геннадий Тиранов, Бо-

Учись, брат, барьеры брать.

рис Стукалов, Александр Лацинников. Уже набраны
учебно-тренировочные группы детей в возрасте от 3
лет. Занятия проводят бывшие футболисты «Динамо»
на базах стадиона и спортзала «Динамо», училища
олимпийского резерва-техникума и Института имени
Владимира Чурсина. А в перспективе — открытие филиалов в городах и районах Ставрополья.
Именно спортивный зал Института им.В. Чурсина и стал
местом проведения спортивного праздника, во время которого юные «динамчики» принесли присягу на верность
футболу и бело-голубому динамовскому флагу.
А юное динамовское пополнение поздравили со знаменательным событием в их жизни почетный президент футбольной школы Геннадий Тиранов, ректор института Полина Чурсина, первый заместитель председателя краевой
динамовской организации Андрей Коршунов, президент
краевой федерации мини-футбола Александр Лацинников.
Потом юные футболисты показали, чему они смогли
научиться за недолгое пока время, проведенное в новой
спортивной школе, под присмотром тренеров выполнили
различные тренировочные упражнения, вместе со взрослыми поучаствовали в подвижной эстафете «Папа, мама,
я — спортивная семья».

Любое упражнение
выполняется легко,
когда рядом тренер.
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Афиша «ВС»
кино

8 октября

Большой зал: «МАРСИАНИН» (3D, фантастика/приключение
(США, 16+), в 09-00, 11-40, 14-30, 17-10, 19-50, 22-30.
Малый зал: «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (3D, фэнтези/приключения/семейный, США, 6+), в 10-00, 12-05, 15-55, 18-00,
20-10
«ВОИН» (драма/приключения, Россия, 12+), в 14-10, 23-55.
«ЭВЕРЕСТ» (3D, триллер/драма/приключения, США, 12+), в 22-10.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ул. ДОВАТОРЦЕВ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
8, чт., в 18.00
Ю. Поляков
ОДНОКЛАССНИКИ (16+)
Мелодрама в 2-х частях

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
ул. ТЕЛЬМАНА

Телефон приемной 75-99-59,
рекламное агентство 23-48-30.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
07.10.2015

г. Ставрополь

25.
26.
№ 2251

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 06.10.2011 № 2822

27.
28.

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также повышения эффективности работы органов местного самоуправления города Ставрополя, качества предоставления муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 06.10.2011 № 2822 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя», изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

29.
30.
31.

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя
от 07.10.2015 № 2251

35.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование услуги
Услуги в сфере образования
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя
Прием заявлений и постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Услуги в сфере культуры
Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
Услуги в сфере социальной защиты населения
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения и выплаты ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, имеющей детей в возрасте до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери,
имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения ежемесячной дополнительной выплаты
семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на приобретение подгузников
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения и выплаты единовременного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации
Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте малообеспеченным пенсионерам и
малообеспеченным многодетным матерям
Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте членам семей погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, а также членам руководящих органов отдельных городских общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья деятельность связана с разъездами
Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте детям-инвалидам
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией или сахарным диабетом
Социальная поддержка ветеранов боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других государств, в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения
ежемесячной денежной выплаты
Социальная поддержка ветеранов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан или выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, не имеющих группы инвалидности, направленных на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для
воинов-интернационалистов им. М.А.Лиходея, в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки,
в части назначения и выплаты единовременного пособия
Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения и выплаты единовременного пособия
Социальная поддержка инвалидов по зрению, имеющих I группу инвалидности, в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения и выплаты единовременного пособия
Выдача справки о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей в целях предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Социальная поддержка одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в части назначения и выплаты единовременного пособия на ремонт жилых
помещений
Социальная поддержка лиц, сопровождающих инвалидов или больных детей, направленных в федеральные учреждения здравоохранения, в виде предоставления дополнительных мер социальной поддержки в части назначения и
выплаты единовременного пособия на питание и проживание
Услуги в сфере имущественных отношений
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических
лиц
Предоставление земельных участков для завершения строительства объекта в аренду без проведения торгов
Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся в границах муниципального образования города Ставрополя, собственникам зданий, сооружений, расположенных на этих земельных участках
Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков под зданиями, сооружениями
Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим право на предоставление бесплатно в
собственность земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации
Установление соответствия между существующим видом разрешенного использования земельного участка и видом
разрешенного использования земельного участка, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков

32.
33.
34.

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства на
другой вид такого использования
Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
Предоставление в собственность бесплатно садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования
Предоставление в собственность бесплатно земельных участков гражданам на землях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Предварительное согласование предоставления земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства
Предоставление информации из реестра муниципальной собственности города Ставрополя
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Ставрополя и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, в аренду без проведения торгов
Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации
Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим право на предоставление бесплатно
в собственность земельных участков в соответствии с законодательством Ставропольского края, за исключением
граждан, имеющих трех и более детей
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
гражданам, имеющим трех и более детей
Услуги в сфере градостроительства
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих
решений о переводе или об отказе в переводе
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании
Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения
Предоставление разрешения на строительство
Внесение изменений в разрешение на строительство
Продление срока действия разрешения на строительство
Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Предоставление градостроительного плана земельного участка
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ставрополя
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Услуги в сфере архивного дела
Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, находящимся на хранении в архивном отделе управления
делопроизводства и архива администрации города Ставрополя
Услуги в сфере торговли
Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории города Ставрополя
Услуги в сфере городского хозяйства и жилищных отношений
Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем населения
города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»
Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам города Ставрополя транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Услуги в сфере физической культуры и спорта
Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» и квалификационной
категории спортивных судей «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей категории»
Заместитель главы администрации города Ставрополя А.И.Фирсов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.10.2015

г. Ставрополь

№ 2247

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 22.05.2015 № 1003 «О проведении конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания населения города Ставрополя на городских автобусных маршрутах»
Во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю от 04 августа
2015 года, в связи с произошедшим кадровым изменением
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 22.05.2015 № 1003 «О проведении конкурса на право
заключения договоров транспортного обслуживания населения города Ставрополя на городских автобусных маршрутах» (далее - постановление) следующие изменения:
1) подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Провести конкурс по адресу: город Ставрополь, улица Дзержинского, 116 в/1, кабинет № 8, с 17.09.2015 по
20.10.2015.»;
2) в приложении 1 «Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров транспортного
обслуживания населения города Ставрополя на городских автобусных маршрутах» к постановлению указать новую должность
заместителя председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров транспортного обслуживания населения города Ставрополя на городских автобусных маршрутах Полуляха Дмитрия Николаевича – заместитель
главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
С 1 августа на основании заключенного договора № 70 с Отделением Пенсионного фонда Ставропольского края общество «Ветеран» осуществляет доставку
пенсий и пособий по городу Ставрополю, с согласия пенсионера, в удобное для
него время на дом, в больницу или по адресу временного проживания.

Справки по телефону 33-43-63.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске.
Тел. 8-928-955-46-74.
ДОМ в с. Спицевка, 2 комнаты, кухня, гор./хол.
вода, хоз. постройки, огород 21 сотка. Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-909-772-64-75.
2-КОМН. КВ., 4/4-эт. кирпичного дома, 35,3
кв. м, в районе цирка. Тел. 8-962-455-72-03.
МЕД, разнотравье, гречишный – 300 руб./кг.
Возможна доставка по городу от 4,5 кг. Тел.
69-87-20.
САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка.
Тел. 42-01-17.
851
КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ.
Тел.: 40-42-32, 8-928-654-02-58.
777
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ОТСЕВ.
Тел.: 39-26-55, 8-905-418-26-01.
УСЛУГИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.
796
ТРИКОЛОР, ТВ-АНТЕННЫ.
Тел. 8-988-749-33-03.
325
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. АНТЕННЫ.
Тел. 28-30-71.
833
ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367. 849
ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
753

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.
707
ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.
849
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
840

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых.
Тел. 90-26-00.
797
МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098. 709
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38. 763
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 615-685.
858
ШТУКАТУР. Короед. Тел. 47-48-42.
857
ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-905-465-92-42.
824
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Тел. 8-928-819-98-44.
642
НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 41-61-47.
852
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-905-416-55-60.
852
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ. ОЧИСТКА
ТЕРРИТОРИИ. ПОКОС ТРАВЫ.
Тел. 41-41-31.
819
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.
23
ГРУЗЧИКИ. Эконом-переезды. Вывоз строймусора. Тел.: 43-97-98, 8-918-881-44-48. 800
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 426-466.
801

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ.
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.
819

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»
ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.

vechorka.ru

ТРЕБОВАНИЯ:
диплом, действующий сертификат.

Телефон 47-12-57.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра.
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. 41-41-31.

819

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕР. Подработка. Тел. 49-68-26.

851

АДМИНИСТРАТОР,
ДЕЛОПРОИЗВОДИ851
ТЕЛЬ. Тел. 8-962-446-45-91.
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В ОФИС.
Тел. 8-918-801-65-01.

851

ОФИСНО-СКЛАДСКАЯ РАБОТА.
Тел. 8-918-759-98-47.

851

РАБОТА. Подработка. 15 - 21 тыс. руб.
Тел. 8-988-092-08-57.

851

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК.
Тел. 8-963-380-01-19.

851

РАБОТА. 19 000 руб. Тел. 8-961-465-87-74.

851

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА. 22 тыс. руб.
851
Тел. 59-74-10.
ДИСПЕТЧЕР. Работа на телефоне.
18 тыс. руб. Тел. 8-919-756-24-45.

851

УПАКОВЩИК. 16 тыс. руб. Тел. 47-38-24.

851

ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ.
29 тыс. руб. Тел. 8-918-759-96-38.

851

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
ЛОМ черных и цветных металлов. Демонтаж.
Самовывоз. Расчет на месте. Тел. 497-123.
718

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ЧАСТОТОМЕР,
ВОЛЬТМЕТР, РАДИОСТАНЦИЮ, ОСЦИЛЛОГРАФ, ПРОГРАММАТОР, АКБ-СЦ, СНЦ,
831
СЦС, СЦД и т.д. Тел. 8-909-769-42-96.
МЕНЯЮ
БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОДВОРЬЕ в г. Михайловске: на участке 6 соток - дом 75 кв. м и дом 40
кв. м - НА 2-х ИЛИ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
828
в Ставрополе. Тел. 8-906-466-36-08.
СДАЮ
1-КОМН. КВ. на длительный срок, низ ул.
Мира. Тел.: 29-18-40, 8-962-741-59-96.
РАЗНОЕ
отдам красивых КОТЯТ в хорошие, заботливые руки: ангорки, рыжики, трехцветки.
Тел. 8-962-426-33-61.
отдам КОТЯТ от кошки-крысоловки.
Тел. 60-29-27.

Администрация города Ставрополя выражает искренние соболезнования первому заместителю главного редактора МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» Вадиму
Олеговичу Дубило по поводу смерти его матери
ТАТОВОЙ Ольги Ивановны.
А.Х. Джатдоев, А.А. Мясоедов, А.В. Толбатов, Т.В. Середа, А.И.Фирсов.

Коллектив «Вечернего Ставрополя» глубоко соболезнует первому заместителю главного редактора газеты Вадиму Олеговичу Дубило в связи с безвременной кончиной его матери
ТАТОВОЙ Ольги Ивановны.
Разделяем боль невосполнимой утраты со всеми родными и близкими покойной.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, СТ «Спутник», участок №551.
Заказчик кадастровых работ: Зенин Валерий Валерьевич, село Пелагиада, ул. Ленина 99 (219996).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 480/2, каб.2, телефон 56-04-12.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:012605:697.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, СТ «Спутник», №561 (26:12:012605:706).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина,
480/2, каб.2).
Место, дата и время проведения собрания: г.Ставрополь, ул.Ленина, 480/2, каб.2, 09 ноября 2015 г., в 9.30
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по
772
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480/2, каб.2, в срок до 09 ноября 2015г.
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