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СПИСОК 
АРЕНДАТОРОВ-

ДОЛЖНИКОВ БУДЕТ 
ПУБЛИКОВАТЬСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО 
Теперь списки индивиду-

альных предпринимателей или 
юридических лиц, задолжав-
ших муниципалитету крупные 
суммы по арендной плате за 
землю, будут публиковаться 
в каждом номере газеты «Ве-
черний Ставрополь». Как го-
ворится, «героев» надо знать 
если не в лицо, то хотя бы по-
именно. Причем список этот 
будет постоянно обновляться, 
а выбыть из него можно будет 
только в случае погашения 
имеющейся задолженности. 

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ-
АРЕНДАТОРОВ:

ООО «Авангард» – около 1,5 
млн рублей; ООО «Гамма

авто»  – около 800 тыс. рублей; 
ООО «ДримКар» – более 800 
тыс. рублей; ООО «Автоко-

лор»   – около 1,5 млн рублей; 
ИП Бац Виктор Иванович – 
около 1,5 млн рублей; ООО 

«Южная нефтяная компа-

ния»   – более 16 млн рублей; 
ООО «Троллейбус» – около 
800 тыс. рублей; ОАО «Не-

фтегазовая компания «Став-

рополье» – более 1,5 млн 
рублей; ОАО завод «Ставбыт-

хим»   – более 9 млн рублей; 
ООО «Ставнефть» – около 6 
млн рублей; ООО ОАО «Гипер-

строй» – около 5 млн рублей; 
ИП Нарыжная Тамара Нико-

лаевна – около 4 млн рублей; 
ЖСК «Восток-7» – около 4 
млн рублей; компания НОУ 

«Центр дополнительного об-

разования» – около 4 млн руб-
лей; ООО «Недвижимость 

ДМ» – около 3 млн рублей; 
ООО фирма «Глага-грант» 

ЛТД – около 2 млн рублей; 
ООО «Стройбизнес-консал-

тинг» – около 2 млн рублей; 
ООО «Югтрасстрой» – около 
2 млн рублей; ЗАО «Ставро-

хим» – около 2 млн рублей.

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ПОРАДУЕТ 
ГОРОЖАН БОГАТЫМ 

АССОРТИМЕНТОМ 
И ДОСТУПНЫМИ 

ЦЕНАМИ
Ставропольская осень в 

этом году оказалась очень 

щедрой. По данным мин-

сельхоза края,  на Ставропо-

лье урожай овощных культур 

более чем на 110% превысил 

прошлогодние показатели. 

Намного больше, чем в  про-
шлом году, получено зерновых 
и масличных культур, картофе-
ля, винограда. Все это,  а также 
многое другое производители 
сельскохозяйственной продук-
ции, крестьянско-фермерские 
хозяйства края и предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности готовы пред-
ложить жителям Ставрополя 
на традиционных ярмарках 
выходного дня в рамках акции 
«Покупай ставропольское!».

Очередная ярмарка прой-
дет в эту субботу в Ленинском 
районе Ставрополя на пло-
щадке по улице Серова, 466.

Ярмарка порадует покупа-
телей традиционно высоким 
качеством продукции и до-
ступными ценами.

Накануне 201-й годовщины со 
дня рождения великого русс-
кого поэта Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова в Ставрополе 
открыли сразу две мемори-
альные доски, посвященные 
его памяти.

Лермонтов немало времени 
провел в Ставрополе, даже боль-
ше, чем в Пятигорске или Кисло-
водске. Здесь он жил, лечился, 
писал стихи и картины. Первая из 
мемориальных досок установле-
на на здании, расположенном по 
проспекту Октябрьской револю-
ции, 14. Здесь находился военный 
госпиталь, где в 1837 году Лер-
монтов проходил лечение. Вторая 
– на здании по улице Дзержинс-
кого, 114, где ранее располагался 
дом дяди поэта генерала Павла 
Петрова. По историческим сви-
детельствам, именно в его доме 
Михаил Юрьевич работал над 
стихотворением «Бородино», так-
же существует мнение, что слова 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» 
обращены именно к нему, ветера-
ну войны с Наполеоном. 

«Сегодня мы открываем стра-
ницы истории, которые должны 
показать, что Ставрополь – мес-
то, где великий поэт жил и творил 
свои прекрасные произведения, 
– отметил глава города Георгий 
Колягин, перед тем как снять за-

По традиции первый на Ставрополье паспорт готовности к 
осенне-зимнему периоду получила столица края. На заседа-
нии администрации Ставрополя заместитель руководителя 
Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Заварзин 
вручил Андрею Джатдоеву документ, подтверждающий готов-
ность системы жизнеобеспечения города к работе в холода.

Между тем глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев 
отметил, что на этом работа не останавливается, а становится прак-
тически круглосуточной. В качестве примера послужил запуск отопле-
ния в многоквартирных домах. Чтобы процесс прошел в максимально 
сжатые сроки, количество бригад было увеличено в десятки раз. Сей-
час, доложил руководитель ОАО «Теплосеть», все системы работают в 
штатном режиме. Аварийно-диспетчерская служба предприятия опе-
ративно реагирует и устраняет локальные неисправности.

О готовности к зиме отчитались и руководители районов города. 
По их словам, вся необходимая уборочная техника готова к непогоде. 
Кроме того, заготовлено достаточное количество противогололедных 
материалов. При этом Андрей Джатдоев отметил, что этот вопрос ос-
тается на особом контроле городских властей.

Также глава администрации распорядился провести дополнитель-
ную проверку готовности городских служб к работе в экстремальных 
погодных условиях. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе 

улиц Лермонтова, 

Р. Люксембург, Мира.

Работа в утренние часы, может но-
сить характер подработки, оплата 
сдельная.Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсио-
неры.

ТТелел. 23-66-68, 26-37-84.. 23-66-68, 26-37-84.

СТАВРОПОЛЬ ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА В ГОРОДЕ

весу с мемориальной доски. – Мы 
знаем не только его стихотво-
рения, но и рисунки, созданные 
здесь. Пока что готово пять ме-
мориальных досок, посвященных 
памяти Лермонтова, которые бу-
дут установлены на исторических 
зданиях, где бывал поэт. Мы зна-
ем, что таких мест в городе зна-
чительно больше, и надеемся, что 
впоследствии сможем отметить 
их все».

Георгий Колягин поблагодарил 
за бережное отношение к исто-
рии Ставропольский филиал ком-
пании «Вымпелком» – именно ее 

руководителю пришла идея уве-
ковечить места пребывания Лер-
монтова в Ставрополе, после чего 
за средства компании изготовили 
памятные доски. «Более года на-
зад я с удивлением обнаружил, 
что Лермонтов в Ставрополе про-
вел гораздо больше времени, чем 
на КМВ, – рассказал директор 
Ставропольского филиала ПАО 
«Вымпелком» Анатолий Загоруль-
ко. – Приятно, что на наше пред-
ложение отметить исторические 
здания, связанные с его именем, 
откликнулись и городская адми-
нистрация, и Ставропольский 
государственный музей имени 
Прозрителева и Праве. И очень 
приятно, что сегодня здесь соб-
рались представители всех поко-
лений, много молодежи, которая 
не имеет права не знать русской 
истории и литературы».

Отдельно Анатолий Загоруль-
ко поблагодарил ставропольскую 
художницу Александру Тарасову, 
по чьим эскизам были разработа-
ны мемориальные доски.

От лица всех потомков поэ-
та слова благодарности сказал 
преподаватель Ставропольского 
художественного училища Влади-
мир Соколов-Лермонтов. «Став-

рополь занимает особое место в 
нашей истории, поскольку имен-
но он был форпостом столичной 
культуры на Кавказе, – отметил 
Владимир Соколов-Лермонтов. 
– С нашим городом связаны ве-
ликие имена, наши улицы прони-
заны памятью. Часто мы ходим 
теми же маршрутами, по которым 
некогда ходили известные люди, 
и не знаем об этом. Надеюсь, те-
перь это упущение будет исправ-
лено». 

Действительно, вновь уста-
новленные мемориальные доски 
сразу заинтересовали ставро-
польцев, заставили их подойти 
и прочитать надпись. Большинс-
тво даже не предполагали, что 
именно здесь ступала нога ве-
ликого поэта. «Появилось какое-
то чувство сопричастности к ис-
тории,  – рассказала школьница 
Настя. – Даже захотелось почи-
тать стихотворения Лермонтова 
вне школьной программы, может 
быть, найти там что-то связанное 
со Ставрополем». 

Замечательно, что подходя-
щий к концу Год литературы раду-
ет нас такими событиями. 

Наталья АРДАЛИНА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Глава города Ставрополя Георгий Колягин Глава города Ставрополя Георгий Колягин 
и потомок великого поэта Владимир Соколов-Лермонтов.и потомок великого поэта Владимир Соколов-Лермонтов.

Событие собрало людей Событие собрало людей 
всех поколений.всех поколений.
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ИНФОРМБЮРО 

СОЗДАЙ 
ГОРОДСКОЙ 

АЛФАВИТ!
Первые буквы «ставро-

польской азбуки» уже раз-

мещены на официальном 

сайте администрации 

города ставрополь.рф в 

разделе «Ставрополь: от 

А до Я». Также яркие пла-

каты появляются на ос-

тановочных павильонах 

краевого центра. 

Жители Ставрополя актив-
но откликнулись на призыв 
выбрать главные символы 
города. В поступивших элек-
тронных письмах практичес-
ки сразу стала видна «группа 
лидеров» – наиболее часто 
упоминающиеся имена и на-
звания. При этом «за кадром» 
пока остаются сотни инте-
ресных уголков и людей, чья 
жизнь тесно переплетена с 
историей нашего города. 

Поэтому было принято 
решение продлить отбороч-
ный этап проекта до конца 
года. Кроме того, глава ад-
министрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев предло-
жил поощрить самых актив-
ных создателей виртуальной 
«ставропольской азбуки» 
специальными призами.

Напомним, что стать учас-
тником проекта можно, от-
правив свое предложение 
на press@stavadm.ru. Фо-
тографии и документальное 
подтверждение изложенных 
фактов приветствуются! 

В СТАВРОПОЛЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

ШКОЛА 
ЛИТЕРАТУРНОГО 

МАСТЕРСТВА
Этот проект, направ-

ленный на развитие ре-

гиональной литературы, 

стал новым этапом со-

трудничества админист-

рации Ставрополя и кра-

евого отделения Союза 

писателей России. 

Возглавил Школу литера-
турного мастерства замес-
титель председателя Став-
ропольского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз писателей России», 
трижды лауреат премии гу-
бернатора Ставропольского 
края, главный редактор аль-
манаха «Литературное Став-
рополье» Владимир Бутенко.

Группы слушателей в воз-
расте от 16 до 45 лет будут 
сформированы по итогам 
конкурсного отбора. 

Для участия в конкурсе ав-
торам необходимо предста-
вить материалы в следующем 
объеме:

поэзия – 100 строк,
проза – 30 страниц;
литературная критика –15 

страниц.

В заявке следует указать 
фамилию, имя, отчество, 
возраст, контактный теле-
фон. Срок подачи творческих 
работ – до 25.10.2015 года.

Литературные произве-
дения в печатном или элек-
тронном виде принимаются 
комитетом культуры по адре-
су: г. Ставрополь, проспект 

К. Маркса, 62, электронная 

почта: culture07@mail.ru (с 

пометкой «творческий от-

бор»).

Подробности по телефо-

ну 27-14-53.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«ЛИРИКА» – ПО РЕЦЕПТУ
С 1 октября пресловутый препарат «Лирика» и ему подобные, которые 

наркозависимые используют в качестве наркотиков, будут продаваться 

только по рецептам строгой отчетности. 

За ужесточение продажи этих лекарственных средств и внесение соответс-
твующих изменений в законодательство выступили регионы, одним из первых 
– Ставропольский край. Отныне «Прегабалин» («Лирика»), «Тропикамид», «Цик-
лопентолат», согласно приказу Минздрава РФ, внесены в перечень препаратов, 
подлежащих предметно-количественному учету. Рецепты на их выписку аптеки 
обязаны будут хранить в течение трех лет. За нарушение правил продажи гро-
зят не только штрафные санкции, но и реальные сроки. Таким образом будет 
усилен контроль над немедицинским использованием данных препаратов.

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СТРАДАНИЯ 
ОНКОБОЛЬНЫХ

Обезболивающие средства для онкологических больных теперь будут 

отпускаться в упрощенном порядке.

 Если раньше эта процедура имела множество административных препон, 
то теперь обезболивающие в форме трансдермальных пластырей (они дейс-
твуют в течение 12 часов) могут выписываться на бланках, предусматривающих 
предметно-количественный учет. Увеличен срок действия рецептов – до 15 
дней. Выдавать рецепты могут врачи как центральных районных больниц, так и 
структурных подразделений, врачебных амбулаторий. Раньше это могла делать 
только врачебная комиссия.

КСТАТИ: по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцо-
вой в Росздравнадзоре с 7 апреля 2015 года заработала круглосуточная «горя-
чая линия» для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения 
и выписки обезболивающих препаратов. Позвонить на бесплатный круглосу-
точный номер телефона 8 800 500 18 35 можно из всех регионов Российской 
Федерации. В течение рабочего дня обращения граждан принимаются специ-
алистами Росздравнадзора, в нерабочее время сообщения записываются на 
почтовый ящик для последующего ответа заявителю.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ШКОЛЬНИКОВ – ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Школа должна объединить усилия всех участников 

образовательного процесса в сохранении психологи-

ческого здоровья детей. Об этом шла речь на совеща-

нии в администрации Ставрополя. 

Ведущие специалисты в области детской психологии 
вместе с педагогами-практиками и сотрудниками пра-
воохранительных органов обсудили пути профилактики 
девиантного поведения у детей. Как прозвучало, социаль-
но-психологические службы школ столкнулись с новым 
вызовом – избыточным влиянием социальных сетей на ми-
ровосприятие подростков. 

Еще одна проблема – отсутствие у родителей понима-
ния остроты ситуации. В то время, пока взрослые обеспе-
чивают определенный уровень комфорта для своих чад, 
неокрепшие умы сталкиваются с потоком негатива, кото-
рому не в состоянии противодействовать самостоятельно. 
Отсюда следует вывод, что необходимо принципиально 
менять методы работы всех служб, имеющих дело с де-
тьми. 

С учетом этого глава администрации Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев поставил задачу совместно с учеными 
сформировать городскую программу по профилактике де-
виантного поведения в школах: 

– Психология детей не терпит грубого вмешательства. 
В работе с ними инструментарий должен быть тоньше и 
чувствительнее, – подчеркнул Андрей Джатдоев. 

Важным аспектом этой программы станет разработка 
критериев оценки эффективности работы социально-пе-
дагогических служб и образовательных организаций Став-
рополя. 

Молодые курсанты 
Ставропольского 
филиала Краснодарского 
университета МВД России 
приняли присягу.

Начало церемонии дала зна-
мённая группа, которая под звуки 
оркестра торжественно внесла 
на плац Государственный флаг 
Российской Федерации и знамя 
Краснодарского университета 
МВД России.

Со вступительным словом к 
курсантам обратился начальник 
университета генерал-майор 
полиции Александр Симонен-
ко: «Впереди у вас напряженные 
годы учебы и службы. Вам пред-
стоит настойчиво овладевать 
знаниями, формировать в себе 
смелость и мужество, дисципли-
нированность и ответственность, 
высокую нравственность и волю, 
профессиональную компетент-
ность и культуру. Выражаю уве-
ренность в том, что вы с честью 
справитесь с поставленными 
задачами, успешно выполните 
учебные программы, будете вы-
соко нести звание курсанта Крас-
нодарского университета МВД 
России».

65 курсантов Ставропольского 
филиала, поступивших в универ-
ситет в этом году, присягнули на 
верность народу России. Перед 
своими родными и близкими, ве-
теранами и гостями, а также про-
фессорско-преподавательским 
составом и руководством универ-

СОБЫТИЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЗАЩИТНИКИ

ситета курсанты дали клятву на 
верность Долгу, Закону и Праву.

Надо отметить, что всего за ме-
сяц курса молодого бойца буду-
щие работники органов внутрен-
них дел уже успели «обзавестись»  
военной выправкой. Курсанты 
быстро освоили азы строевой 
подготовки, так что, глядя на 
них, трудно было представить, 
что всего месяц назад стоящие в 
форме молодые люди и девушки 
были обыкновенными школьника-
ми и сидели за партами.

Первокурсники получили из 
рук почётных гостей свои пер-
вые служебные удостоверения 
сотрудников органов внутренних 
дел, после чего к ним обратился 

заместитель начальника ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю 
полковник внутренней службы 
Владимир Хомутов. Он пожелал 
ребятам с энтузиазмом и ответс-
твенностью окунуться в учебный 
процесс, чтобы в будущем стать 
достойными сотрудниками орга-
нов внутренних дел Ставрополь-
ского края и России в целом.

Курсантов поздравили министр 
образования и молодежной поли-
тики Ставропольского края Евге-
ний Козюра, заместитель главы 
администрации города Ставропо-
ля Александр Фирсов, начальник 
Ставропольского Президентско-
го кадетского училища генерал-
майор Леонид Куц, начальник 

Ставропольского филиала Голи-
цынского пограничного института 
ФСБ России полковник Анатолий 
Кунаковский, начальник управле-
ния по надзору за уголовно-про-
цессуальной и оперативно-разыс-
кной деятельностью прокуратуры 
РФ по Ставропольскому краю 
старший советник юстиции Анд-
рей Жулябин, руководитель коми-
тета общественной безопасности 
администрации города Ставропо-
ля Денис Алпатов, председатель 
РООС «Союз генералов» генерал-
майор юстиции Всеволод Чернов, 
ветеран органов внутренних дел 
генерал-лейтенант милиции Вик-
тор Медведицков.

В ответ на эти многочислен-
ные поздравления и наставления 
от лица курсантов выступил пер-
вокурсник Александр Кривенко. 
Он заверил всех присутствующих 
в том, что курсанты будут стре-
миться качественно исполнять 
свои обязанности, проявлять 
усердие в учёбе и службе.

Первокурсники Юмали Шаба-
нов и Кристина Онищенко возло-
жили цветы к памятнику сотруд-
никам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей. Личный 
состав и гости филиала почтили 
их память минутой молчания.

В конце мероприятия курсан-
ты и сотрудники филиала прошли 
перед главной трибуной торжес-
твенным маршем под звуки ор-
кестра ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

Михаил СУХАРЕВ.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.



3№ 187, 15 ОКТЯБРЯ 2015 г.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОЧЕВИДЕЦ ПОМОГ 
ОСВОБОДИТЬ 

ПОХИЩЕННУЮ ЖЕНЩИНУ
В Минеральных Водах жители Ка-

бардино-Балкарии похитили молодую 

женщину. Ее удалось освободить только 

благодаря очевидцу, который пресле-

довал похитителей до поста ДПС.

В настоящее время следственным отде-
лом по городу Минеральные Воды СУ СКР 
по СК возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 30- и 28-летнего жителей Кабардино-
Балкарской Республики, подозреваемых в 
похищении человека. По данным следствия, 
ночью 27 июля подозреваемые, угрожая но-
жом 33-летней женщине, насильно посади-
ли ее в автомобиль ВАЗ-2114 и повезли в 
строну КБР. Очевидец этого происшествия 
преследовал автомобиль до одного из пос-
тов ДПС, где сообщил о случившемся со-
трудникам полиции. Полицейским удалось 
освободить женщину.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТОРГОВАЛ 
НАРКОТИКАМИ

В Ставрополе в отношении сотруд-

ников полиции возбуждены уголовные 

дела по факту незаконного оборота нар-

ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ 
В АВАРИЯХ

За минувшие выходные на дорогах Ставропольского края в 

дорожно-транспортных происшествиях погибли десять чело-

век, еще более двадцати получили ранения.

– Статьей 158 Жилищного ко-
декса РФ установлено, что обя-
занность по оплате расходов 
на капитальный ремонт много-
квартирного дома распростра-
няется на всех собственников с 
момента возникновения права 
собственности на помещения 
в этом доме. И тому, кто купил 
квартиру, стал ее собственни-
ком, переходит обязательство 
предыдущего собственника 
по оплате расходов на капи-
тальный ремонт. В том числе и 
не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт.

Неуплата долга может при-
вести к начислению пени и взыс-
канию его в судебном порядке с 
нового собственника.

– А как обстоит дело с дол-

гами по жилищно-комму-

нальным услугам?

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БУДЕМ ЕСТЬ СВОЕ!
В минувшее воскресенье страна 

отметила День работников сель-

ского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности. Традици-

онно Ставропольстат подготовил к 

профессиональному празднику ин-

формацию, которая будет интерес-

на и горожанам. Ведь что селяне 

вырастили, то у нас и на столе. 

ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ 

ПРОШЛОГОДНЕГО 
На Ставрополье 61 тысяча сельских 

тружеников и работников предприятий 
перерабатывающей промышленнос-
ти. Свой профессиональный праздник 
они встретили с максимально возмож-
ным урожаем зерновых культур – около 
восьми миллионов тонн при урожай-
ности 38,2 центнера с гектара. Выра-
щен также неплохой урожай картофе-
ля, овощей и сахарной свеклы. Так, на 
1 сентября валовой сбор картофеля 
превысил показатели прошлого года 
более чем на треть, на 14,2 процента 
больше выращено овощей открытого 
и закрытого грунта, на 12,6 процента – 
сахарной свеклы. 

Коренным образом меняется кар-
тина в животноводческой отрасли. За 
последние 2,5 года в крае введены в 
действие помещения для 3,3 тысячи 
голов крупного рогатого скота, овец и 
свиней, а также птицефабрики мясного 
направления на 800 тысяч голов в год. 

Реализовано более 273 тысяч тонн 
скота и птицы на убой, что на 10,7 
процента больше прошлого года. По 
этому результату на Юге России мы 
занимаем второе место, после Крас-
нодарского края. Молока получено 
свыше 453 тысяч тонн. По среднему 
удою молока от коровы край уступает 
лишь кубанцам. 

ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНОВЯТСЯ 

ПРИБЫЛЬНЫМИ
Сельское хозяйство наконец-то 

становится прибыльной отраслью. За 
семь месяцев этого года крупные и 
средние сельскохозяйственные ор-
ганизации края получили прибыль на 
7,5 миллиарда рублей, что в 1,8 раза 
больше прошлогоднего. Ежегодно 
доля прибыльных хозяйств увеличива-
ется. В январе – июле она составила 
90,2 процента против 72,4 процента в 
январе – июле прошлого года. 

Встают на ноги перерабатывающие 
предприятия. За восемь месяцев они 
отгрузили продовольственных това-
ров на 53,7 миллиарда рублей, что на 
22,6 процента больше, чем за такой же 
период прошлого года. 

У нас большие планы. Так, губерна-
тор Владимир Владимиров заявил о 
том, что к 2020 году край должен вый-
ти на самообеспечение продовольс-
твием. В прошлом году Ставрополье 
полностью обеспечило себя зерном 
(уровень обеспечения – 424,9 процен-
та), мясом и мясопродуктами (117,2 
процента), молоком и молокопродук-
тами (на 108,5 процента). 

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 
В ближайшие годы в крае будет ин-

тенсивно решаться задача по замене 
импортных продуктов отечественны-
ми качественными товарами. В начале 
года утвержден План содействия им-
портозамещению в агропромышлен-
ном комплексе Ставропольского края. 
В нем предусмотрено наращивание 
производства продукции и инфраструк-
турных мощностей по ряду важнейших 
направлений. Среди них – развитие 
молочного и мясного скотоводства, 
тепличного комплекса, закладка садов 
и виноградников, создание мощностей 
по хранению и первичной переработке 
продукции. Строятся плодо-, овоще- и 
картофелехранилища, в ближайших 
планах  – строительство селекционно-
семеноводческих и генетических цен-
тров, оптово-распределительных объ-
ектов. У наших аграриев амбициозные 
планы – накормить не только свой край, 
но и Россию, внести свой вклад в продо-
вольственную безопасность Отечества.

Тамара ОСИПОВА, 

по материалам 

Ставропольстата. 

ДОЛГИ ИДУТ ЗА КВАРТИРОЙЖКХ

Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома дело относительно новое, поэтому нет-
нет да и возникают, казалось бы, неожиданные вопросы. Например, Валерий Суютин, купивший 
квартиру в многоквартирном доме по ул. Васякина, недоумевает по поводу того, что приобрел 
жилье с долгами по взносам на капитальный ремонт. Сумма вроде бы не такая уж большая, но 
все равно обидно: зачем человеку чужие долги? И вправе ли городской расчетный центр начис-
лять их? Поступают и другие вопросы, касающиеся долгов. Сегодня на них отвечает генераль-
ный директор ОАО «Ставропольский городской расчетный центр» Светлана Фомина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

– К нам пришел молодой человек из пенсионного 

фонда и предложил сыну заключить договор обязатель-

ного пенсионного страхования, чтобы, объяснил, не по-

терять пенсионные накопления. Хотя сын не согласил-

ся, сомнение осталось: надо ли заключать подобный 

договор?

Татьяна Дементьева,  Ставрополь. 

Вот какой ответ пришел в редакцию из краевого Отделе-

ния ПФР:

– В последнее время вопросы подобного рода участились и 
при обращениях к нам, специалистам Отделения ПФР. Как выяс-
нилось, представители негосударственных пенсионных фондов, 
представляясь сотрудниками пенсионного фонда (не уточняя 
какого), уговаривают людей заключить договоры обязательного 
пенсионного страхования для того, чтобы «не потерять пенсион-
ные накопления».

Отделение разъясняет, что Пенсионный фонд РФ не заключа-
ет с гражданами подобные договоры, поскольку обязательное 
пенсионное страхование осуществляется в силу закона и гаран-
тируется государством.

Если кому-то предлагают подписать договор об обязатель-
ном пенсионном страховании, то это значит, что уплаченные 
взносы на накопительную часть пенсии будут переданы из ПФР 
в негосударственный пенсионный фонд и накопительная пенсия 
будет формироваться и выплачиваться именно там. Кроме тако-
го договора необходимо предоставить в орган ПФР заявление о 
передаче средств пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд.

Поясняем, что каждый, кто имеет пенсионные накопления, 
может самостоятельно выбирать, кто ими будет управлять: него-
сударственный пенсионный фонд или ПФР. Важно, чтобы выбор 
был осознанным и добровольным.

– В последнее время участи-
лись обращения граждан в CГРЦ 
с вопросом, почему в платеж-
ном документе значится задол-
женность, если квартиру только 
что купили. Граждане просят от-
крыть отдельный лицевой счет, 
отличный от предыдущего, на 
нового собственника квартиры 
с момента приобретения жило-
го помещения. А причина – на-
личие долгов за ЖКУ, которые 
новому собственнику брать на 
себя не хочется. 

Мы постоянно говорим о том, 
что при покупке помещения не-
обходимо убедиться, что за ним 
нет задолженности по оплате 
за жилищно-коммунальные ус-
луги. Это возможно сделать, 
запросив у предыдущего собс-
твенника справку о том, что по 
всем услугам задолженности 
нет. Обязательно обратить вни-
мание на полный перечень услуг 

в такой справке. А также на то, 
чтобы были зафиксированы кон-
трольные показания приборов 
учета, за которые прежним собс-
твенником произведена оплата. 
Если же задолженность все-та-
ки имелась, то она так и будет 
отражаться по адресу данной 
квартиры, и новому собственни-
ку придется доказывать, что спо-
соб погашения задолженности 
не был затронут сторонами при 
заключении договора купли-
продажи, договора дарения, что 
задолженность образовалась 
в период владения квартирой 
предыдущим собственником. 
Конечно, никто не заставит граж-
данина оплатить задолженность 
за ЖКУ, если на это нет права, 
однако испытать определенные 
неудобства на стадии разбира-
тельств придется. 

– Мы с вами не раз гово-

рили об этой проблеме, 

неужели она столь нераз-

решима?

– Надеемся, что разрешится. 
В Государственную Думу Рос-
сийской Федерации внесен за-
конопроект, который призывает 
к блокировке сделок с жильем, 
на котором значится задолжен-
ность по ЖКУ. По мнению ав-
торов законопроекта, эта мера 
позволит бороться с распро-
страненной неуплатой платежей 
со стороны приобретателей «ин-
вестиционных» квартир. Пред-
полагается, что на основании 
решения суда приставы будут 
направлять в Росреестр сведе-
ния о задолженности – в ЕГРП 
внесут запись, которая станет 
причиной для отказа в регистра-
ции сделки. Снять ограничение 
можно будет только при прекра-
щении или окончании исполни-
тельного производства. То есть 
продать квартиру с долгами ста-
нет просто невозможно, даже 
если эти долги от предыдущего 
хозяина.

А пока необходимые сведе-
ния о состоянии лицевого счета 
по жилому помещению можно 
получить при заключении сдел-
ки купли-продажи в СГРЦ, если, 
конечно, данный дом находится 
на нашем обслуживании.

Тамара ОСИПОВА.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НАДО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР?

Самой страшной стала авария в Кировском районе, на 30-м км 
автодороги «Георгиевск – Новопавловск». Автомобиль «Мазда» вы-
ехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной 
«Ауди», в которой находились водитель и трое пассажиров. В ре-
зультате аварии все ее участники погибли. По информации отде-
ла пропаганды краевого управления ГИБДД, детей в машинах не 
было.

По предварительной версии, водитель автомашины «Мазда» не 
справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного 
движения. 

По оценке инспекторов ГИБДД, основной причиной дорожно-
транспортных происшествий обычно становятся неправильный вы-
бор скоростного режима, дистанции, нарушение правил обгона и 
требований дорожных знаков и разметки.

котиков. Один полицейский задержан, 

второму удалось скрыться, он объявлен 

в розыск.

По информации пресс-службы краевого 
управления СКР, в августе этого года поли-
цейский-водитель продал местному жите-
лю два пакета с наркотическим веществом 
общей массой более 2,5 грамма. За эти 
пакетики он получил три тысячи рублей. А 
в сентябре у его коллеги – полицейского 
поста дежурной части – на рабочем мес-
те в административном здании полиции 
были обнаружены и изъяты наркотические 
средства общей массой свыше двух грам-
мов, которые он хранил при себе в формен-
ном обмундировании.

 Ставропольским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по СК возбуждены 
уголовные дела в отношении двух сотруд-
ников отдела полиции № 1 Управления МВД 
России по городу Ставрополю, подозрева-
емых в незаконном обороте наркотических 
средств. Как пояснили в пресс-службе кра-
евого управления полиции, преступление 
выявлено сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю в рамках 
проведения оперативных мероприятий. По 
результатам служебной проверки сотруд-
ники будут уволены из органов внутренних 
дел. Кроме того, их непосредственные ру-
ководители будут привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности.

В настоящее время один из подозревае-
мых задержан, в отношении него судом из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, его коллега скрылся, в связи с 
чем объявлен в розыск.

ВИНОВЕН 
В ИНТИМНОЙ СВЯЗИ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ
Мужчина, вступивший в половую 

связь с четырнадцатилетней девочкой, 

отправится в колонию.

Как рассказали в прокуратуре города 
Ставрополя, молодой человек 1996 года 
рождения, находясь на территории дачного 
товарищества «Дружба», вступил в интим-
ную связь с 14-летней девочкой, заведомо 
зная, что ей еще нет 16 лет. Позже случай 
повторился, уже в комнате отдыха гостини-
цы, расположенной на улице Объездной. 

Прокурором города Ставрополя подде-
ржано государственное обвинение в Ок-
тябрьском районном суде по уголовному 
делу в отношении Ивана М., обвиняемого 
в половом сношении с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста. Суд 
согласился с мнением государственного 
обвинителя и признал молодого человека 
виновным. Ему назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении.
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Рубрику ведет

Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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Консервы в жестяной «броне» – что кот 
в мешке. Случаются разные сюрпризы. 
Одному счастливчику вместо рыбы по-
палась красная икра. А вот Александру 
Х., как видно на фото, повезло меньше.

Молодой мужчина купил натуральную сайру в масле. 
Когда дома открыл банку, есть оказалось нечего. Вместо 
рыбы в нее щедро залили растительное масло.

По нашей просьбе Александр сделал фото этого сюр-
приза. Как следует из маркировки, консервы торговой 
марки «5 морей» произведены ЗАО «Рыбокомбинат Ос-
тровной» (Россия, Сахалинская обл., Южно-Курильский 
р-н, с.Малокурильское,ул.Советская,17).

Эти фото мы направили по электронной почте про-
изводителю, поинтересовавшись, что бы это значило. И 
вообще, признает ли предприятие свой продукт? Пока 
ответа не получили. 

Ниже упомянутая продукция, как сооб-
щает ведомство, не отвечает норматив-
ным требованиям по показателям иденти-
фикации, а именно: по жирно-кислотному 
составу. Под этим подразумевается заме-
на молочного жира жирами растительно-
го происхождения. Самый известный из 
них – пальмовое масло.

Отправляясь за покупками, прихва-
тите с собой этот список:

1. Масло сливочное традиционное 
«Вологодское» ООО «Золотое утро» 
(Зольский район, п. Залукокоаже).

2. Масло сладко-сливочное несоле-
ное «Крестьянское», 72,5%, ООО «Воро-
нежросагро» (Воронежская обл., Новоу-
сманский р-н, п. Воля).

3. Масло сливочное «Советское», 
72,6%, дата выработки – 29.07.2015г., 
ООО фирма «Сатурн» (КЧР, а. Адыге-
Хабль).

4. Масло сливочное «Советское», 
72,6%, дата выработки – 30.07.2015г., 
ООО фирма «Сатурн» (КЧР, а. Адыге-
Хабль).

5. Масло «Крестьянское» сливочное, 
72,5%, дата выработки – 07.07.2015г., 

Меня всегда удивляло, почему нашу зем-
лячку мушмулу кавказскую называют гер-
манской. Может, потому, что в Германии она 
более востребована, чем на родине? Вторая 
по популярности – мушмула японская. Более 
теплолюбивая, вечнозеленая, очень декора-
тивная. Ее можно выращивать и в открытом 
грунте, и дома. Но начинать лучше с более не-
прихотливой мушмулы кавказской.

Это листопадное деревце (высота 3-6 
метров) или кустарник. Листва темно-зеле-
ная, а осенью – багряная. Продолжитель-
ность цветения – 20 дней. Цветы крупные, 
белые или розовые с ярко-красными сере-
динками. Плоды в основном яблоковидные, 
желтовато-бурые, диаметром до семи сан-
тиметров, собраны в маленькие гроздья. 
В каждом до пяти семечек. Снимать плоды 
лучше после первых заморозков – они ста-
новятся сладкими с легкой кислинкой, на-
поминают по вкусу слегка подмороженное 
сладкое яблоко. Но могут провисеть на вет-
ках всю зиму. Так что мушмула кавказская 
декоративна в любое время года.

Если хотите пустить урожай в перера-
ботку, снимайте плоды в октябре-ноябре. 
Разложите в прохладном месте в один слой 
на дозаривание. Стали мягкими – можно 
использовать в пищу. Из них получаются 
отличная пастила, варенье, джемы, желе и 
компоты, сок с мякотью. Можно замарино-
вать и даже изготовить уксус.

Но мушмула еще и лекарственное средс-
тво. Плоды низкокалорийные, поэтому по-
казаны желающим похудеть. Экстракт из 
листьев справится с кожным зудом и высы-
паниями. Маска из плодов сделает кожу уп-
ругой. Плоды обладают антидизентерийны-
ми свойствами, улучшают обмен веществ, 
положительно воздействуют на кровенос-
ную и нервную систему, печень и легкие.

А вырастить это чудо-дерево на своем 

участке несложно. Мушмула кавказская 
зимостойка, засухоустойчива, к почве ма-
лотребовательна. Теневынослива, то есть 
в тени цветет и дает урожай, правда, поху-
же, чем на солнце. Некоторые современные 

– В этом году купили дачный учас-
ток, сейчас хотим посадить деревья. 
Как определить качество саженца, 
ведь в основном их продают на рынках 
или на дачных остановках? 

Сивцовы, г. Ставрополь.

Выбор саженца – ответственное мероп-
риятие, поэтому не надо это делать на бегу. 
От момента посадки саженца до появления 
первых плодов пройдет немало времени, 
поэтому важно не ошибиться.

Решите, какие и сколько деревьев (и сор-
та!) вы хотите «поселить» на участке. Лучше 
покупать саженцы в питомнике, но часто 
фермерские хозяйства, которые занима-
ются их выращиванием, торгуют именно 
на рынках. Перед покупкой присмотритесь 
к продавцам (часто ли они выставляют на 
продажу свою продукцию и в каком количес-
тве) и приценитесь (в этом случае не стоит 
выбирать подешевле!). Обычно в глаза сра-
зу бросается крона, ведь хочется, чтобы де-
рево выросло красивым и быстрее начало 
плодоносить. Однако главное в саженце  – 
корневая система. Быстрее приживаются 
те, у которых длина скелетных корней не 
менее 25-30 см и много тонких, обрастаю-
щих корней. Они должны быть свежими, не 
подсушенными. Хорошие продавцы корни 
прикрывают мокрой мешковиной, ведь у них 
нет защитного слоя, который предохраняет 
от высыхания. 

Далее внимательно осмотрите кору. Если 
она сморщена, то саженец уже засох, так как 
давно выкопан. У живого саженца под корой 
(если чуть сковырнуть ее) должен обнажить-
ся свежий зелёный слой. Если слой оказался 
коричневым, то саженец мёртвый. Веточки – 
без наплывов, ран, пятен и сока и ни в коем 
случае не поражённые вредителями. 

Теперь о возрасте будущего дерева. По-

купая трехлетний саженец, можно 
«сэкономить» год, но двухлетки лучше прижи-
ваются, у него должен быть хорошо выражен-
ный основной ствол и равномерно отходя-
щие от него в разные стороны 3 – 5 скелетных 
ветвей. Хорошо, когда эти ветви отходят от 
основного ствола под углом, близким к 90°. У 
однолетнего, как правило, разветвлений нет, 
но его кора должна быть «вызревшая». Вы-
сота будущего дерева напрямую зависит от 
высоты штамба саженца. Из саженца с более 
высоким штамбом вырастет более высокое 
дерево. Оптимальная высота для яблонь и 
груш – 70-90 см, для черешен – 50-70 см, для 
среднерослых вишен – до 60 см, для слабо-
рослых вишен – 40 см, для абрикоса – 50-70 
см, для персика – 50-60 см.

Практически все саженцы привиты. Сей-
час популярны карликовые или полукарлико-
вые подвои (т.е корневая часть), от этого за-
висит время наступления плодоношения. У 
карликового – раньше, но такое дерево даст 
урожая гораздо меньше. Семенные подвои 
мощнее и гораздо более засухоустойчивые, 
поэтому плодовое растение на таком подвое 
будет более выносливым. Персик, абрикос, 
слива, алыча могут быть привиты на подво-
ях этих же пород, но лучше – на миндале, 
тогда дерево будет наиболее устойчивым к 
засухе, а наименее выносливым – на алыче 
и сливе. Любое дерево, привитое на сеянец 
груши, будет достаточно устойчиво к жаре и 
засухе, в отличие от саженцев, привитых на 
айву или иргу.

После покупки желательно сразу прикре-
пить на каждый саженец долговечную бирку 
с названием сорта и годом посадки. Если 
нет возможности «поселить» саженец на 
постоянное место, то хотя бы его прикопай-
те наклонно в неглубокой канаве, присыпав 
корни и часть ствола. Так его можно оста-
вить до весны.

Анна КАСЬЯНОВА.

ВНИМАНИЕ: ФАЛЬСИФИКАТ!

МАСЛО ИЛИ СПРЕД?

ООО «Нальчикский молочный комби-
нат» (г. Нальчик).

6. Масло сливочное «Крестьянское» 
(сладко-сливочное несоленое), 72,5%, 
дата выработки – 21.07.2015г., ООО «Кур-
скмаслопром» (Курская область, п. Пря-
мицыно).

7. Масло сливочное «Крестьянское» 
(сладко-сливочное несоленое), 72,5%, 
дата выработки – 23.07.2015г., ООО «Кур-
скмаслопром» (Курская область, п. Пря-
мицыно).

8. Масло сливочное «Экомилк», 82,5%, 
ООО «Нальчикский молочный комбинат» 
(г. Нальчик).

Как видите, в этом перечне – и «ста-
рые знакомые». Торговые марки, которые 
не раз попадали в поле зрения экспертов 
различного уровня. 

Информацию о подделках краевая 
служба Роспотребнадзора направила 
своим коллегам – в территориальные уп-
равления регионов, заводам-изготови-
телям для разработки программы мероп-
риятий по предотвращению причинения 
вреда в надежде получить и документы, 
подтверждающие их выполнение. О 

фактах реализации фальсифицирован-
ной продукции оповещены также органы 
сертификации, выдавшие сертификат на 
молочную продукцию, для принятия мер 
в соответствии с установленными полно-
мочиями.

По результатам проверки ООО «Рус-
молоко» (г. Пятигорск) АКО «Пятигорский 
центр сертификации, мониторинга ка-
чества и защиты прав потребителей» на 
основании информации управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю 
прекратил действие сертификата соот-
ветствия (срок действия до 30.04.2016 г.) 
на масло сливочное крестьянское «Бело-
русское подворье», м.д.ж. 72,5%.

 Подмена молочного жира раститель-
ным – не единственное нарушение на рын-
ке молочной продукции. В торговой сети 

встречается продукция несуществу-

ющих производителей. Это относится 
к ООО «Живое молоко» (Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. 
2), у которого, также по инициативе уп-
равления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю, Федеральной службой 
по аккредитации было прекращено дейс-
твие декларации. А поскольку «масляный» 
рынок наводнили подделки, для  Роспот-
ребназдора работа по выявлению и пре-
сечению оборота фальсифицированной 
продукции продолжается. Тем более что, 
по данным Росстата, импорт пальмового 
масла в нашу страну в 2015 году увели-
чился. В июне – аж на 64 процента в срав-
нении с показателями аналогичного пери-
ода прошлого года.

Наверное, в каждой семье в холодильнике лежит сливочное 

масло. Вопрос в том, а сливочное ли оно? Как показала про-

верка краевой службы Роспотребнадзора, фальсификаты на 

полках магазинов – достаточно распространенное явление. 

А ГДЕ ЖЕ САЙРА?

НУ И НУ!

ВЫ СПРАШИВАЛИ ПЛОДОВЫЙ САДПЛОДОВЫЙ САД

ЧУДО-ДЕРЕВОЧУДО-ДЕРЕВОВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ

сорта самоплодные, и поэтому плоды у них 
без косточек. Если есть возможность, купите 
3 – 4-летний саженец. Яму копайте простор-
ную, чтобы корни разместились комфорт-
но. В пяти сантиметрах вкопайте колышек 
и подвяжите растение. Почва на участке 
плодородная – обойдетесь без удобрений. 
Зацветает мушмула на пятый год. Размно-
жение семенами – процесс длительный. 
Сеем под зиму, замочив семена на сутки. 
Прорастают они через год. Сеянцы растут 
очень резво до семи лет, следующий скачок 
роста в 13-летнем возрасте. Второй способ 
размножения – отводками. Период осен-
ний, метод стандартный (только на коре ве-
ток делаем надрез). Укореняются в течение 
двух лет, отделяем и пересаживаем после 
опадения листьев. Обрезку проводим вес-
ной – убираем слабые побеги. Две подкор-
мки, весной и летом, настоем коровяка или 
другим органическим удобрением. В жару 
желательно поливать, но не заливать, а то 
растение начнет болеть.

Один из известных и доступных сортов 
«Морозко» – плоды буро-красные весом до 
50 г каждый.

Людмила КОМБАРОВА. 

о 

УСАДЬБАУСАДЬБА
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
03.30 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 «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» (6+)

07.15 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
12.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Линия жизни
13.05 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг 
нее»

13.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ»
16.55 Д/ф «Олег Ефремов»
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар – рим-

ский акведук близ Нима»
17.50 «Мастера фортепианного 

искусства»
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки»
00.35 «Кинескоп»
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и 

сожаления»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Брюгген»

 
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ГАРФИЛД»

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. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» 

(16+)
00.45 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать» 
(12+)

02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» (12+)

04.10 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03.15 «Даешь молодежь!» 
(16+)

04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

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

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

07.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Мир призраков» 
(16+)

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

12.30 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Дэниэл Крэйг, 

Ольга Куриленко, Матьё 
Амальрик в боевике 
«Квант милосердия» 
(Великобритания-США) 
(16+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Хотят ли 

русские войны». До-
кументальный проект 
(16+)

18.30 ПРЕМЬЕРА. «Цхинвал. 
Олимпийские надежды». 
Документальный проект 
(16+)

19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

19.15 «ВУЗБЛОГ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: боевик «Геракл. 

Начало легенды» (США-
Болгария) (16+)

21.50 ПРЕМЬЕРА. «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны анар-

хии». Сериал. 2-й сезон 
(США) (16+)

03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 «ЭРАГОН» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
02.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА» (16+)
05.35 «Чего хотят мужчины» 

(16+)

05.10 «Люди» (12+)
05.40 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

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

16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.55 «Я стесняюсь своего 

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

тела» (16+)
03.05 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЙ»
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» 
(16+)

14.30 События
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.40 Детектив «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» (Велико-
британия) (16+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Грузинская мечта». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

02.20 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 
(Великобритания) (16+)

04.05 «Расследования Мердо-
ка» (12+)

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

2» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-

2» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-

2» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Д/ф «Цхинвал» (12+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия: О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
10.00 Военные новости (6+)
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
13.00 Новости дня (6+)
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
13.25 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
20.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

(16+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» – 
ЦСКА

14.45 Большой спорт
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – 

«Барыс» 
21.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА – «Химки»
23.40 Большой спорт
00.00 «Эволюция» (16+)
01.35 «24 кадра» (16+)
04.05 Профессиональный бокс

06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» (Великобритания-
США) (16+)

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

09.30 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 
(Великобритания) (16+)

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

12.55 Драма «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 
(США) (18+)

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

16.35 Драма «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, ЛУНА» (США) (16+)

18.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

20.00 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(США) (12+)

22.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» (Испания-США) 
(16+)

23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

01.45 Мелодрама «К ЧУДУ» 
(США) (16+)

03.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» (Великобритания-
США) (16+)

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

08.45 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

10.40 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(СССР) (12+)

12.10 Комедия «БАКЕНБАРДЫ» 
(СССР) (6+)

14.00 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)

15.30 Боевик «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (Россия) (16+)

18.50 Комедия «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (Россия) (12+)

20.20 Триллер «БЕГЛЕЦЫ» 
(Россия) (16+)

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

23.30 Комедия «УПАКОВАННЫЕ» 
(Россия) (12+)

01.00 Драма «РАЗГОВОР» (Рос-
сия) (16+)

02.20 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (СССР) (12+)

04.45 Комедия «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (Россия) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство 
с самыми удивительными 
жителями Ставропольско-
го 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 семей-

ка» (12+)
12.50 Специальный репортаж 

(актуальные события из 
жизни Ставропольского 
края) 

13.30 Информационная про-
грамма «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 про-
грамма «День»

19.30 Парламентский час
20.00 Специальный репортаж 

(актуальные события из 
жизни Ставропольского 
края)

20.30 Свои мультфильмы (6+) 
21.00 Своё кино (12+) 
23.00 Информационная про-

грамма «День»
23.30 Х/ф «Любовники» (16+) 
01.30 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
02.15 Сериал «Спальный район» 

(12+)
03.10 Своё кино (12+)
05.00 Сериал «Небо и земля» 

(16+)

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 Выживание без купюр 

(16+)
17.00 Путешествие в неизвест-

ность (16+)
19.00 В поисках сокровищ (12+)
20.00 Речные монстры (12+)
21.00 Рыбацкие легенды Я. 

Вагнера (12+)
22.00 Битвы за контейнеры 

(12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастро-

фы (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 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

5понедельник, 19.10
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10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 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. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Футбол. ЛЧ.УЕФА. «Зе-

нит» – «Лион» 
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
01.00 «Х-версии» (12+)
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
03.00 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 «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» (6+)

07.15 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+)

02.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» (12+)

03.55 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Д/ф «Вологодские моти-

вы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50 «Правила жизни»
13.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Георгий Семенов. 

Знак вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная класси-

ка»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков»
17.50 «Мастера фортепианного 

искусства»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «А. Дюма. «Граф Монте-

Кристо»
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
01.20 А. Хачатурян. Концерт 

для фортепиано с орке-
стром

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Структура момента» 

(16+)
01.35 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (продолжение) 
(16+)

03.45 Т/с «ВЕГАС» (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. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Русский ум и тайны 

мироздания» (12+)

10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

01.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

06.30 Программа «5 ВОПРО-
СОВ» (Ст) (16+)

07.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (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 про-

ект». «Реинкарнация. 
Путешествие души» 
(16+)

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

12.30 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

12.45 Программа «ДОРОЖНЫЕ 
ХРОНИКИ» (Ст) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: боевик «Геракл. 

Начало легенды» (США-
Болгария) (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Жажда» (16+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: боевик «10 000 

лет до н.э.» (США) (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай на-

ших!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны анар-

хии». Сериал. 2-й сезон 
(США) (16+)

02.00 Профилактика на 

канале с 02.00

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ» (Бразилия) (16+)
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-

ВИ» (Индия) (16+)
13.50 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
14.20 «Стилистика» (12+)
14.45 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.55 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00.35 «В теме» (16+)

01.05 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

03.05 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев» 

(12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Детектив «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» (Велико-
британия) (16+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

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

ки!» (16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (16+)

03.35 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви» 
(12+)

04.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ»

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)
02.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
04.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

02.25 Что было дальше? (16+)
03.13 Рыбацкие легенды Я. 

Вагнера (12+)

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (6+)
07.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+)
11.55 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (6+)
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 Большой спорт

09.20 «Приключения тела»
10.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)

12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)

15.30 «Последняя миссия «Охот-
ника»

16.25 «Мастера»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» – «Ак Барс» 
19.15 Большой спорт
19.30 Теннис. Кубок Кремля
21.10 «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир» 
(16+)

22.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

23.50 «Эволюция»
01.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

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

07.30 Мелодрама «СВЕТ ВО-
КРУГ» (США) (16+)

09.20 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 
(Франция) (12+)

11.10 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫ-
ТИЕ» (Франция-Бельгия) 
(18+)

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

15.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИНАЛ» (Испания-США) 
(16+)

16.30 Комедия «ПОВАР НА 
КОЛЕСАХ» (США) (12+)

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

20.00 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (Франция) 
(12+)

21.40 Триллер «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 
(Великобритания-
Франция-США) (16+)

23.20 Драма «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (Италия) (16+)

01.40 Х/ф «БЕРНИ» (США) (16+)
03.30 Мелодрама «СВЕТ ВО-

КРУГ» (США) (16+)

06.20 Мелодрама «ВНУК ГАГА-
РИНА» (Россия) (12+)

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

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

11.25 Драма «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» (Россия) (12+)

13.10 Драма «ДОМ ВЕТРА» 
(Россия) (16+)

14.55 Драма «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 
(Россия) (16+)

17.00 Драма «КАРАСИ» (Украина) 
(12+)

18.45 Комедия «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (Россия) (12+)

20.20 Х/ф «Ч/Б» (Россия) (16+)
22.00 Х/ф «ДОЧЬ» (Россия) (16+)
23.50 Драма «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) (16+)

01.20 Драма «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (СССР) 
(12+)

02.50 Боевик «СМЕРШ» (Россия) 
(16+)

05.10 Комедия «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» (СССР) 
(6+)

06.00 На шаг впереди (програм-
ма 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 семей-

ка» (12+) 
12.50 Специальный репортаж 

(актуальные события из 
жизни Ставропольского 
края)

13.30 Информационная про-
грамма «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 ре-
кламный проект о возмож-
ностях Ставропольского 
края)

19.00 Информационная про-
грамма «День»

20.30 Свои мультфильмы (6+) 
21.00 Своё кино (12+) 
23.00 Информационная про-

грамма «День»
23.30 Х/ф «Обман» (16+)
01.30 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
02.15 Сериал «Спальный район» 

(12+)
03.10 Х/ф «Обман» (16+)
05.00 Сериал «Небо и земля» 

(16+)

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 Путешествие в неизвест-

ность (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+)
22.00 Сокровища из кладовки 

(12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастро-

фы (12+)
00.25 Настоящие аферисты 

(12+)
00.50 Сокровища из кладовки 

(12+)
01.38 Коллекционеры авто (12+)

6 вторник, 20.10
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02.35 «Главная дорога» (16+)
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

02.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» (12+)

04.10 «Комната смеха»

Профилактика

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА»
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ»
14.40 Д/ф «Гробницы Когуре. 

На страже империи»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Д/ф «Собор в Ахене»
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь
17.50 «Мастера фортепианного 

искусства»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Точные науки: в поисках 

истории»
22.00 Линия жизни
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ»
01.40 Д/ф «Влколинец. Дерев-

ня на земле волков»
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 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. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Футбол. ЛЧ.УЕФА. ЦСКА 

– «Манчестер Юнайтед» 
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.05 «ЛЧ.УЕФА. Обзор»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРО-

ГА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРО-

ГА» (продолжение) (16+)
03.40 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 «Никита Михалков». 

Фильм С. Медведевой 
(12+)

00.15 Х/ф «РОДНЯ»

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03.25 «Большая разница» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Профилактика на 
канале до 10.00

10.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

12.30 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: боевик «10 000 

лет до н.э.» (США) (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Космос. Битва 
за власть» (16+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Мэттью МакКо-

нахи, Пенелопа Крус в 
боевике «Сахара» (США) 
(16+)

22.20 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны анар-

хии». Сериал. 2-й сезон 
(США) (16+)

03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

Профилактика
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 

БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)
05.05 «Чего хотят мужчины» 

(16+)
06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-

ВИ» (Индия) (16+)
13.40 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
15.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.55 «Я стесняюсь своего 

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

тела» (16+)
03.10 «Соблазны» (16+)

07.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (12+)

09.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)

12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 
(16+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Детектив «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» (Велико-
британия) (16+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

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

ВОЛШЕБНИК!»
03.05 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
05.00 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (Велико-
британия)

05.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ»

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК» (16+)
03.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
04.55 «Право на защиту» (16+)

Профилактика

14.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
20.55 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

(16+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

10.00 «Эволюция»
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.30 Профессиональный бокс
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – 

ЦСКА
18.45 Большой спорт
19.00 Теннис. Кубок Кремля
20.40 «Россия без террора. 

Мусульманские святыни» 
(16+)

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

23.25 «Эволюция»
0. Профилактика
01.00 «Диалоги о рыбалке»
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.40 Смешанные единоборства 

(16+)

05.30 Драма «МАЖЕСТИК» 
(США) (16+)

08.10 Комедия «НАСТРОЕНИЕ 
ИНДИГО» (Франция-
Бельгия) (12+)

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

12.30 Комедия «ИСТОРИЯ О 
НАС» (США) (16+)

14.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

16.30 Комедия «ШЕФ» 
(Франция-Испания) (16+)

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

20.00 Драма «ГОЛГО-
ФА» (Ирландия-
Великобритания) (16+)

21.50 Драма «ФИЛОМЕНА» 
(Великобритания-США) 
(16+)

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

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

02.50 Драма «МАЖЕСТИК» 
(США) (16+)

06.20 Комедия «БАКЕНБАРДЫ» 
(СССР) (6+)

08.15 Комедия «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (Россия) (12+)

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

13.40 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(СССР) (12+)

15.10 Драма «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(Россия) (12+)

17.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (Россия) 
(12+)

18.50 Комедия «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (Россия) (16+)

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

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

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

01.20 Мелодрама «НОЧНОЙ ТА-
ВЕРНЫ ОГОНЕК» (Россия) 
(12+)

03.20 Драма «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ» 
(СССР) (12+)

05.00 Драма «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (СССР) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство 
с самыми удивительными 
жителями Ставропольско-
го 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 семей-

ка» (12+) 
12.50 Парламентский вестник
13.30 Информационная про-

грамма «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 Ставрополь-
ского края)

19.00 Информационная про-
грамма «День»

19.30 Азбука ЖКХ (программа на 
волнующие темы в сфере 
ЖКХ)

20.30 Свои мультфильмы (6+) 
21.00 Своё кино «Женщина, 

которая поёт» (0+) 
23.00 Информационная про-

грамма «День»
23.30 Х/ф «Повелитель бури» 

(16+) 
01.30 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
02.15 Сериал «Спальный район» 

(12+)
03.10 Х/ф «Повелитель бури» 

(16+) 
05.00 Сериал «Небо и земля» 

(16+)

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 Остров с Б. Гриллсом 

(18+)
08.30 Коллекционеры авто (12+)
09.25 Наука магии (12+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Дорога к прибыли (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Акулы автоторгов из 

Далласа (12+)
18.00 Склады (12+)
19.00 Акулы автоторгов из 

Далласа (12+)
20.00 Гаражное золото (12+)
21.00 Битвы за контейнеры 

(12+)
22.00 Багажные войны (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастро-

фы (12+)
00.25 Настоящие аферисты 

(12+)
00.50 Багажные войны (12+)
01.38 Дорога к прибыли (12+)
02.25 Наука магии (12+)
03.13 Остров с Б. Гриллсом 

(18+)

7среда, 21.10
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21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Ливерпуль» – 
«Рубин» 

00.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
01.00 «Х-версии» (12+)
01.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
03.30 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 «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» (6+)

07.15 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 БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА»
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 «Правила жизни»
13.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.00 Новости культуры
15.10 «Плотницкие рассказы»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-

Платэ»
17.50 «Мастера фортепианного 

искусства»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Те, с которыми я»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
01.20 «Гидон Кремер и друзья»
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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 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. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
21.25 «Анатомия дня»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана» (12+)
01.35 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

(продолжение) (16+)
03.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.15 «Котрольная 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. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. 

Евгений Чазов» (12+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА» (12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (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 ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 Программа «5 ВОПРО-
СОВ» (Ст) (16+)

07.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». « Великие тайны 
воды» (16+)

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

11.00 «Докуметальный проект». 
«Энергия древних богов» 
(16+)

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

12.30 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Мэттью МакКо-

нахи, Пенелопа Крус в 
боевике «Сахара» (США) 
(16+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны 

Чапман» (16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне, Антонио Бандерас, 
Джулианна Мур в трил-
лере «Наемные убийцы» 
(США-Франция) (16+)

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны анар-

хии». Сериал. 2-й сезон 
(США) (16+)

03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
13.35 «Комеди клаб» (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 «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)
23.40 «Дом-2» (16+)
01.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
03.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)
05.35 «ТНТ-Club» (16+)
05.40 «Чего хотят мужчины» 

(16+)

05.10 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-

ВИ» (Индия) (16+)
13.40 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
15.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.55 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)

01.20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

03.10 «Соблазны» (16+)
04.05 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова» 

(12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «КОВЧЕГ МАР-

КА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Детектив «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» (Велико-
британия) (16+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Карьера 

БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ 

ОХОТЫ» (12+)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» 

(16+)
05.05 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (Велико-
британия) (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12.00 «Сейчас» (12+)
12.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

01.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (6+)

08.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (6+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

(16+)
05.05 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт

09.15 «Приключения тела»
10.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
12.05 «Танки. Уральский харак-

тер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света

16.25 «Полигон»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

– «Йокерит» 
19.15 Большой спорт
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» – «Бешик-
таш» 

21.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)

23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон»
02.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.35 Профессиональный бокс 

(16+)

05.20 Комедия «ИСТОРИЯ О 
НАС» (США) (16+)

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

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

11.15 Х/ф «БЕРНИ» (США) (16+)
12.55 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(США) (12+)
14.55 Комедия «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (Франция) 
(12+)

16.30 Драма «ТАНЦУЙ СО 
МНОЙ» (США) (0+)

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

20.00 Драма «ДИАНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (Великобрита-
ния) (12+)

22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 
(Франция) (12+)

23.50 Драма «ЗАГОВОРЩИЦА» 
(США) (16+)

01.50 Драма «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ» (США) (16+)

03.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫ-
ТИЕ» (Франция-Бельгия) 
(18+)

06.20 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (СССР) (12+)

08.50 Драма «ДОМ ВЕТРА» 
(Россия) (16+)

10.40 Мелодрама «ВНУК ГАГА-
РИНА» (Россия) (12+)

12.00 Драма «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) (16+)

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

15.10 Комедия «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (Россия) (12+)

16.40 Комедия «УПАКОВАННЫЕ» 
(Россия) (12+)

18.10 Триллер «ВИЙ 3D» 
(Россия-Украина-
Германия) (12+)

20.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (Россия) 
(12+)

22.00 Триллер «БЕГЛЕЦЫ» 
(Россия) (16+)

23.40 Боевик «СМЕРШ» (Россия) 
(16+)

02.10 Комедия «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» (СССР) 
(6+)

03.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» (Россия-
Италия-Германия) (16+)

06.00 На шаг впереди (програм-
ма 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 семей-

ка» (12+) 
12.50 Азбука ЖКХ (программа на 

волнующие темы в сфере 
ЖКХ)

13.30 Информационная про-
грамма «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) 
18.45 Специальный выпуск про-

граммы «Культпоход»
19.00 Информационная про-

грамма «День»
19.30 Общественный контроль 

(программа, обозна-
чающая острые проблемы 
жителей Ставропольского 
края)

20.00 Актуальное интервью
20.30 Свои мультфильмы (6+) 
21.00 Своё кино (16+) 
23.00 Информационная про-

грамма «День»
23.30 Х/ф «Ночной таверны 

огонёк» (16+) 
01.30 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
02.15 Сериал «Спальный район» 

(12+)
03.10 Х/ф «Ночной таверны 

огонёк» (16+) 
05.00 Сериал «Небо и земля» 

(16+)

04.00 Дорога к прибыли (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 Дорога к прибыли (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 Акулы автоторгов из 

Далласа (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 катастро-

фы (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+)

8 четверг, 22.10
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03.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.00 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
05.00 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 «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» (6+)

07.15 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 БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 

НА ДОРОГУ»
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 Письма из провинции
12.50 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Раздумья на Роди-

не»
15.40 Черные дыры. Белые 

пятна
16.20 «Звучание жизни»
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Пропавшая крепость»
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
01.55 «Пропавшая крепость»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 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» (16+)
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
02.40 «Дачный ответ»

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ФАРГО» (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 

(16+)
03.35 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.25 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
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

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

СТВИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.30 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
23.50 Вечер «Территория 

любви»
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» 

(12+)
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (18+)
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

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

07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Великие тайны 
океана» (16+)

12.00 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (Ст) 
(16+)

12.15 «МАМАМ ПАПАМ» (Ст) 
(16+)

12.30 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Сильвестр Стал-

лоне, Антонио Бандерас, 
Джулианна Мур в трил-
лере «Наемные убийцы» 
(США-Франция) (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Гибель Не-
птуна» (16+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Спорт: сила 
воли + характер». Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬ» (Ст) (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Джеки Чан, 

Ричард Нортон в коме-
дийном боевике «Мистер 
Крутой» (Гонконг) (12+)

21.40 «Кино»: Дэнни Трехо, 
Стивен Сигал, Роберт Де 
Ниро, Джессика Альба в 
боевике «Мачете» (США) 
(16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА. «Сыны анар-
хии». Сериал. 2-й сезон 
(США) (16+)

03.50 «Кино»: Дэнни Трехо, 
Стивен Сигал, Роберт Де 
Ниро, Джессика Альба в 
боевике «Мачете» (США) 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (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 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

(16+)
03.45 «Чего хотят мужчины» 

(16+)
04.45 М/с «Том и Джерри и 

Волшебник из страны 
Оз» (12+)

05.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

05.05 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-

ВИ» (Индия) (16+)
13.40 «Стилистика» (12+)
14.05 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
15.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»

22.55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.50 «В теме» (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
03.10 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕ-

МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «КОВЧЕГ МАР-

КА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Детектив «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» (Велико-
британия) (16+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Детектив «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(Франция)

02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 

(16+)
04.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.55 Д/с «Как это работает в 

дикой природе» (Велико-
британия) (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (Рос-

сия) (16+)
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)

07.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
09.35 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
00.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)
02.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(6+)
04.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ» (0+)

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)

08.55 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

12.05 «Танки. Уральский харак-
тер»

13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света

16.25 «Полигон»
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – 

«Локомотив» 
21.45 Баскетбол. «Динамо 

Сассари» – ЦСКА 
23.30 Большой спорт
23.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

01.35 «Эволюция»
03.05 «Человек мира»
04.00 Смешанные единоборства

05.30 Драма «ТАНЦУЙ СО 
МНОЙ» (США) (0+)

07.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (США) 
(12+)

10.10 Драма «СЕВЕРНАЯ СТРА-
НА» (18+)

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

13.50 Драма «ДЕКАБРЬ» (США) 
(16+)

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

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

18.30 Драма «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, ЛУНА» (США) (16+)

20.00 Триллер «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 
(Великобритания-
Франция-США) (16+)

21.45 Комедия «ПОВАР НА 
КОЛЕСАХ» (США) (12+)

23.45 Комедия «ШЕФ» 
(Франция-Испания) (16+)

01.15 Драма «СЕВЕРНАЯ СТРА-
НА» (18+)

03.30 Триллер «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США-Австралия) (16+)

06.20 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

08.20 Комедия «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» (СССР) 
(6+)

09.40 Детектив «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕКИ-
НО» (Россия) (0+)

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

13.45 Драма «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ» 
(СССР) (12+)

15.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (Россия) 
(12+)

17.10 Комедия «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (Россия) (12+)

18.50 Драма «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Россия) (16+)

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

22.10 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» (Россия) (12+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ» (Россия) (16+)
02.10 Комедия «БАКЕНБАРДЫ» 

(СССР) (6+)
04.20 Драма «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ» (Россия) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство 
с самыми удивительными 
жителями Ставропольско-
го 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 семей-

ка» (12+) 
12.50 Общественный контроль 

(программа, обозна-
чающая острые проблемы 
жителей Ставропольского 
края)

13.30 Информационная про-
грамма «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 про-

грамма «День»
19.30 Специальный репортаж 

(актуальные события из 
жизни Ставропольского 
края)

20.30 Свои мультфильмы (6+) 
21.00 Своё кино (16+) 
23.00 Информационная про-

грамма «День»
23.30 Х/ф «Беги, мальчик, беги» 

(16+) 
01.30 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
02.15 Сериал «Спальный район» 

(12+)
03.10 Х/ф «Беги, мальчик, беги» 

(16+) 
05.10 Сериал «Небо и земля» 

(16+)

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 (16+)
08.30 Полный форсаж (12+)
09.25 Чудеса Солнечной систе-

мы (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 Почему? Вопросы миро-

здания (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (16+)
22.00 Охотники за складами 

(16+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастро-

фы (12+)
00.25 Настоящие аферисты 

(12+)
00.50 Охотники за складами 

(16+)
01.38 В погоне за классикой 

(12+)
02.25 Чудеса Солнечной систе-

мы (12+)
03.13 Аквариумный бизнес (16+)
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08.45 «Медицинские тайны» 
(16+)

09.20 «Готовим»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «StarПЕРЦЫ» (16+)
01.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

ровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 «Мистические истории» 

(16+)
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» 

(16+)

следний председатель» 
(12+)

12.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (12+)
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 

(12+)
00.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ»
03.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 «Большая cемья»
13.40 Пряничный домик
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый 

больной»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болга-

рии»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Выдающиеся писатели 

России»
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.00 Н. Михалков. Творческий 

вечер
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ»
01.05 Д/ф «Рекордсмены из 

мира животных»
01.55 «В поисках сокровищ 

Царского Села»
02.40 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»

04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс»

05.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Михалков. Чу-

жой среди своих» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» 

(16+)
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)

02.15 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)

04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»

04.50 Комедия «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»

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

Ставропольский край
08.20 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

09.30 «Правила движения» 
(12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)
11.00 «Вести»
11.10 Вести. Ставропольский 

край
11.20 «Владимир Крючков. По-

10.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

11.00 М/ф «Не бей копытом!» 
(0+)

12.25 М/ф «Страшилки и 
пугалки» (16+)

13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.50 М/ф «Шрэк третий» 

(12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Дэнни Трехо, 
Стивен Сигал, Роберт Де 
Ниро, Джессика Альба в 
боевике «Мачете» (США) 
(16+)

05.50 «Кино»: Колин Фаррелл, 
Нуми Рапас, Доминик 
Купер в боевике «Одним 
меньше» (США) (16+)

08.00 «Кино»: Джеки Чан, 
Ричард Нортон в коме-
дийном боевике «Мистер 
Крутой» (Гонконг) (12+)

09.45 «Кино»: Джим Керри в 
комедии «Эйс Вентура-2. 
Зов природы» (США) 
(12+)

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая по-
лезная программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

19.00 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне в боевике «Кобра» 
(США) (16+)

20.40 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне в боевике «Тюряга» 
(США) (16+)

22.45 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в боевике 
«Скалолаз»(США) (16+)

00.50 «Кино»: Джейсон Стэтхэм 
в боевике «Механик» 
(США-Германия) (16+)

02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Кино»: Сильвестр 

Сталлоне в боевике 
«Скалолаз»(США) (16+)

07.00 М/с «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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+)
15.50 «Comedy Баттл» (16+)
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» (16+)
23.40 «Дом-2» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 

(16+)
03.20 «Чего хотят мужчины» 

(16+)
03.50 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
05.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 «Starbook» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.05 «Популярная правда» 

(16+)
10.30 «Хвостатые истории» 

(12+)
11.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. 

УЛИЦЫ» (США) (16+)
13.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 

(США) (16+)
15.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

18.30 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (США) 
(16+)

01.15 «В теме» (16+)
01.45 «Соблазны» (16+)
04.20 «Starbook» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Комедия «ТЕТЯ КЛАВА 

ФОН ГЕТТЕН» (16+)
08.55 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга» 

(12+)
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(продолжение) (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)
03.10 Детектив «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» 
(16+)

04.15 Тайны нашего кино (12+)

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

(16+)
00.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
(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+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
01.00 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
02.55 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
03.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)

07.45 «В мире животных» (16+)
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
12.05 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. Кубок Кремля

14.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол. «Зенит» – «Анжи» 
18.55 Большой спорт
19.20 «Прототипы»
20.55 Формула-1. Гран-при США
22.05 Смешанные единоборства 

(16+)
00.00 «Полигон»
01.00 «Мастера»
01.30 «НЕпростые вещи» (16+)
03.00 «Человек мира»
03.25 Смешанные единоборства 

(16+)

05.20 Драма «ДЕКАБРЬ» (США) 
(16+)

07.00 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫ-
ТИЕ» (Франция-Бельгия) 
(18+)

08.50 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(США) (12+)

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

13.00 Драма «ДИАНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (Великобрита-
ния) (12+)

14.50 Триллер «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США-Австралия) (16+)

16.30 Комедия «ФЛИНТСТОУНЫ» 
(США) (12+)

18.05 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 

КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 
(Франция) (12+)

20.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
22.45 Драма «ГОЛГО-

ФА» (Ирландия-
Великобритания) (16+)

00.30 Комедия «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ» (США) (16+)

02.05 Драма «ЗАГОВОРЩИЦА» 
(США) (16+)

03.10 Х/ф «2012» (США) (16+)

06.20 Детектив «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДАНИЙ» 
(Россия) (0+)

06.20 Детектив «СЫЩИК 
ПУТИЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА» 
(Россия) (0+)

08.45 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)

10.25 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (СССР) (12+)

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

15.00 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (Россия) 
(12+)

16.40 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
(6+)

20.20 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 
(Россия) (12+)

21.55 Х/ф «Ч/Б» (Россия) (16+)

23.30 Драма «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(Россия) (12+)

01.25 Комедия «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (Россия) (12+)

03.00 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 
(Украина) (16+)

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

06.00 На шаг впереди (програм-
ма о Ставропольском крае 
и истории его развития)

07.20 Кошки-осторожки (6+) 
08.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (1-я серия) 
(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 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (1-я серия) 
(12+) 

17.00 Документальный фильм 
(12+)

17.40 Культпоход (проект, 
рассказывающий об 
архитектурных памятниках 
и интересных местах в 
г. Ставрополь)

17.50 Всё по науке (научно-
популярная программа)

18.00 Художественный фильм 
(16+) 

19.30 Нераскрытые тайны (12+)
20.00 Документальный фильм 

(12+)
20.45 Свои мультфильмы (6+) 
21.00 Х/ф «Падение Римской 

империи» (1-я серия) 
(16+) 

23.00 Редкие люди (12+)
23.30 Х/ф «Молчи в тряпочку» 

(16+)
01.30 Сериал «Анатомия стра-

сти» (16+)
02.15 Документальный фильм 

(12+)
03.00 Х/ф «Падение Римской 

империи» (1-я серия) 
(16+)

05.00 Сериал «Разлучница» 
(16+)

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 Акулы автоторгов из 

Далласа (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 Почему? Вопросы миро-

здания (12+)
16.00 Речные монстры (12+)
19.00 Путешествие в неизвест-

ность (12+)
20.00 Склады (12+)
21.00 Уличные гонки (12+)
23.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00 Как устроена Вселенная 

(12+)
00.50 Космос наизнанку (12+)
01.25 Махинаторы (12+)
01.38 Уличные гонки (12+)
02.13 Трой (12+)

06.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 
(0+)

10 суббота, 24.10
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

АМФИБИЯ» (продолже-
ние)

12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.25 Детектив «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
23.05 События
23.20 Х/ф «ЮНОНА И АВОСЬ». 

«ЛЕНКОМ» (12+)
00.50 Детектив «ВЕРА» (Вели-

кобритания) (16+)
02.40 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕ-

МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)

05.15 Д/ф «Жанна Болотова» 
(12+)

06.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
07.10 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия: О 

главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
00.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+)
02.55 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

03.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

05.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

05.15 «В теме» (16+)
05.45 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
08.25 «Europa plus чарт» (16+)
09.25 «В теме» (16+)
09.55 «Стилистика» (12+)
10.25 «Хвостатые истории» 

(12+)
10.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ» (США) 
(16+)

13.00 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

14.00 «Папа попал» (12+)
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. 

УЛИЦЫ» (США) (16+)
23.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 

(США) (16+)
01.50 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
10.15 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

08.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР» (0+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
01.15 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.55 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 «Монстры на каникулах»
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)

00.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне в боевике «Тюряга» 
(США) (16+)

07.00 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне в боевике «Кобра» 
(США) (16+)

08.45 «Десантура. Никто, кро-
ме нас». Сериал (16+)

17.00 «Кино»: Джейсон Стэт-
хэм, Джеймс Франко, 
Вайнона Райдер в бое-
вике «Последний рубеж» 
(США) (16+)

09.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
11.15 «Легенды мирового 

кино»
11.45 Россия, любовь моя!
12.10 «Кто там»
12.40 Д/ф «Рекордсмены из 

мира животных»
13.30 «Что делать?»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 Государственный ан-

самбль им. А. Квасова
15.50 «Пешком»
16.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
17.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда»
18.30 «100 лет после детства»
18.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАН-

ЩИКА»
20.15 «Сокровища белорусских 

староверов»
21.00 Послушайте!. «Поэты в 

Переделкине»
22.35 Опера Дж. Пуччини 

«Турандот»
00.55 «Сокровища белорусских 

староверов»
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 ЧР по футболу 2015-

2016. «Динамо» – «Спар-
так»

15.40 «Сегодня»
16.00 «Следствие ведут» (16+)
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» 

(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

ровского» (12+)

05.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН» (продолжение)
08.10 «Армейский магазин» 

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

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.10 «Муслим Магомаев. От 

первого лица» (12+)
15.15 «Есть такая буква!» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.05 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01.00 Х/ф «САЙРУС» (16+)
02.45 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Комедия «СВАДЬБА» 

(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Комедия «СВАДЬБА» 

(12+)
15.30 Е. Петросян. «Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 

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

(12+)
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)
03.55 «Смехопанорама»
04.25 «Комната смеха»

05.30 «Евроньюс на русском 
языке»

09.00 «Обыкновенный концерт»

07.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
13.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
17.30 «Научный детектив» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕ-

СТИЕ ПЕЧАЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» (0+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти» 

(6+)

07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.50 Большой спорт
09.10 «Начать сначала»

10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)

13.30 «Полигон»
14.00 Теннис. Кубок Кремля
15.40 «Небесный щит»
16.30 «Основной элемент»
17.00 Футбол. ЧА. «Манчестер 

Юнайтед» – «Манчестер 
Сити»

19.00 Большой спорт
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
– ЦСКА

21.00 Большой спорт
21.45 Формула-1. Гран-при США
00.15 Смешанные единоборства 

(16+)
01.40 «Как оно есть»
02.40 «Основной элемент»
03.35 «Человек мира»
04.25 «Максимальное приближе-

ние»

07.00 Комедия «ФЛИНТСТОУНЫ» 
(США) (12+)

08.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
11.40 Драма «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (США) (16+)
13.35 Х/ф «2012» (США) (16+)
16.20 Драма «ФИЛОМЕНА» 

(Великобритания-США) 
(16+)

18.00 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

20.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (Франция-США) 
(16+)

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

00.20 Триллер «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 
(Великобритания-
Франция-США) (16+)

02.00 Драма «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, ЛУНА» (США) (16+)

04.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

07.10 Комедия «УПАКОВАННЫЕ» 
(Россия) (12+)

08.50 Мелодрама «НОЧНОЙ ТА-
ВЕРНЫ ОГОНЕК» (Россия) 
(12+)

10.50 Комедия «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
(СССР) (12+)

12.30 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 
(Россия) (12+)

14.10 Триллер «БЕГЛЕЦЫ» 
(Россия) (16+)

15.50 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» (Россия) (12+)

17.40 Х/ф «Ч/Б» (Россия) (16+)

19.20 Комедия «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (Россия) (12+)

20.50 Триллер «ВИЙ 3D» 
(Россия-Украина-
Германия) (12+)

23.00 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)

00.30 Х/ф «ДОЧЬ» (Россия) (16+)
02.20 Драма «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (СССР) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство 
с самыми удивительными 
жителями Ставропольско-
го края)

07.20 Кошки-осторожки (6+) 
08.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (2-я серия) 
(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 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (2-я серия) 
(12+) 

17.00 Документальный фильм 
(12+)

17.40 Культпоход (проект, 
рассказывающий об 
архитектурных памятниках 
и интересных местах в 
г. Ставрополь)

17.50 Всё по науке (научно-
популярная программа)

18.00 Художественный фильм 
(16+) 

19.30 Нераскрытые тайны (12+)
20.00 Документальный фильм 

(12+)
20.45 Свои мультфильмы (6+) 
21.00 Х/ф «Падение Римской 

империи» (2-я серия) 
(16+)

23.00 Редкие люди (12+)
23.30 Юбилейный концерт 

А. Иванова и группы 
«Рондо»(16+)

01.30 Сериал «Анатомия стра-
сти» (16+)

02.15 Документальный фильм 
(12+)

03.00 Х/ф «Падение Римской 
империи» (2-я серия) 
(16+)

05.00 Сериал «Разлучница» 
(16+)

04.00 Склады (12+)
04.50 В поисках сокровищ (12+)
05.45 Речные монстры (12+)
06.40 Путешествие в неизвест-

ность (12+)
07.35 Как устроена Вселенная 

(12+)
08.30 Космос наизнанку (12+)
09.25 Почему? Вопросы миро-

здания (12+)
10.20 И снова не пытайтесь 

повторить (16+)
11.15 Разрушители легенд (12+)
12.10 Трой (12+)
13.05 Человек и Вселенная 

(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 Акулы автоторгов из 

Далласа (12+)
23.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00 В поисках сокровищ (12+)
00.50 Почему? Вопросы миро-

здания (12+)
01.38 Человек и Вселенная 

(12+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» (0+)

19.00 «Кино»: Джейсон Стэтхэм 
в боевике «Механик» 
(США-Германия) (16+)

20.45 «Кино»: Джейсон 
Стэтхэм, Клайв Оуэн, 
Роберт Де Ниро в 
боевике «Профессио-
нал» (Великобритания-
Австралия) (16+)

23.00 ПРЕМЬЕРА. «До-
бров в эфире». 
Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+)

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

04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.30 «STAND UP» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)
03.00 «Чего хотят мужчины» 

(16+)

11воскресенье, 25.10

Реклама.



12 №  187,  15  ОКТЯБРЯ 2015 г. финансовый вестник 
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

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

В микрофинансовую группу «КапиталЪ» входят несколько ассоциированных членов, в том числе ООО 

МФО «Мегаполис-Кредит», ООО «Перспектива», ООО «Бизнес-Капитал». Займы предоставляются МФО «Ме-

гаполис-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 потре-

бительских займов.
Реклама.

ЦЕНТРОБАНК МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ 
ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ

Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк  собирается 
провести качественную оценку ситуации на валютном рынке и в 
случае если волатильность курса рубля будет снижаться, может 
возобновить покупки валюты для пополнения золотовалютных ре-
зервов, сообщает Reuters. 

В  конце июля 2015 года Банк России принял решение приостановить 
такие операции, поскольку их продолжение «могло усилить сформиро-
вавшийся тренд по курсу». Центробанк с 28 июля ушел с рынка, где курс 
доллара превысил отметку в 60 рублей, но с 13 мая по 27 июля включи-
тельно купил 10 миллиардов долларов.

Глава Банка России подчеркнула, что сейчас сумма золотовалютных 
резервов является достаточной, составляет около 370 миллиардов дол-
ларов и нет  никакой спешки по наращиванию их объема. Центробанк 
будет это делать плавно, смотря на то, как складывается ситуация на 
рынке, своими действиями не повышая волатильность рынка, но и, ес-
тественно, не ориентируясь ни на какой специальный курс рубля, пото-
му что курс является плавающим.   В первую очередь регулятор  будет 
оценивать внешние риски.

С началом повышения цен на нефть  курс рубля пошел в рост. В этой 
связи участники рынка и аналитики в последние дни заговорили о ско-
ром выходе регулятора на рынок с покупками валюты, если рубль про-
должит укрепление такими же темпами, называя коридор 50-60 рублей 
за доллар зоной активных покупок валюты Центробанком.

Минфин потратил за девять месяцев 2015 года 1,3 триллиона рублей 
из Резервного фонда, еще столько же собирается израсходовать в остав-
шиеся три месяца года. Планы на 2016 год - более 2 триллионов рублей.

БОЛЬШИНСТВО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 
ВЫДАЕТСЯ БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ

В январе - марте количество выдаваемых ипотечных займов, 
по данным Центробанка, сократилось втрое по сравнению с де-
кабрем 2014 года. Однако к лету ситуация выровнялась, этому 
способствовало введение в марте программы государственного 
субсидирования ипотечных кредитов на покупку жилья у застрой-
щиков, сообщает газета «Ведомости». Господдержка позволила 
снизить ставки до 12% и ниже. В июле и августе, по данным ЦБ, 
банки выдали примерно по 58000 ипотечных кредитов (против 
43000–48000 в месяц в первой половине года). Это лишь на треть 
меньше, чем в докризисном августе прошлого года.

Согласно экспертной оценке, средняя минимальная ставка по со-
стоянию на 8 октября опустилась до 14,03% (против 15,83% на 6 мая). 
Кроме того, в третьем квартале начался возврат к прежним значениям 
первоначального взноса в размере около 20% от всей стоимости жилья. 
У многих банков доля не субсидируемой государством ипотеки растет, 
иногда превышая 50% в денежном выражении.

НА ЮГЕ РОССИИ ПРОДАНО БОЛЕЕ 2500 
АВТОМОБИЛЕЙ ПО ЛЬГОТНОМУ ЛИЗИНГУ
По государственной программе льготного автолизинга в Южном 

и Северо-Кавказском федеральных округах было реализовано бо-
лее 2500  единиц автотранспорта, сообщает газета «Коммерсант» 
со ссылкой на информацию автолизинговой компании CARCADЕ 
(ООО «Каркаде»). По ее данным, в августе-сентябре 5% всех про-
даж легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта 
на Юге приходилось на лизинг, тогда как год назад этот показатель 
не превышал 3%. 

Государственная программа льготного автолизинга стартовала 15 мая, 
напоминает газета.  Под действие программы подпадали сделки лизинга 
автомобилей различных классов, произведенных в РФ в 2015 году.  Пер-
воначально из средств федерального бюджета на ее реализацию было 
выделено 2,5 млрд руб., однако в августе Минпромторг сообщил о вы-
делении дополнительно 1 млрд рублей. К середине сентября лизинговые 
компании - участники программы выбрали лимиты программы, и в насто-
ящее время новые сделки льготного автолизинга не заключаются. 

Минпромторг намерен возобновить программу льготного лизинга в 
октябре (анонсировано выделение дополнительно 1,5 млрд руб.). Про-
грамма предусматривала предоставление 10% скидок от стоимости 
транспорта лизингополучателям на стадии авансового платежа за счет 
лизинговых компаний – участников программы (их 46, по информации 
Минпромторга). Программа предусматривает возмещение расходов 
лизингодателей за счет средств госбюджета.

ОБЪЕМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИБЛИЗИЛСЯ К 20 ТРИЛЛИОНАМ РУБЛЕЙ
Агентство по страхованию вкладов (АСВ)  провело анализ раз-

вития рынка вкладов физических лиц в первом полугодии 2015 
года, обзор по его результатам пресс-службой ведомства был 
предоставлен «Вечерке». За указанный период вклады населе-
ния в банках увеличились на 7,2% (1,33 трлн руб.), до 19,89 трлн 
рублей. Без учета валютной переоценки рост составил 8,6%. На 
приток новых вкладов приходится лишь 4,6%, остальные 4% при-
шлись на капитализацию процентов. Такая динамика по вкладам 
свидетельствует о том, что норма сбережения существенно упа-
ла на фоне сокращения реальных доходов населения, инфляции 
и девальвации. 

По итогам первого полугодия доля депозитов граждан на срок более 
одного года опустилась до уровня 43,6% против 55,1% на начало года. 
Ставку на короткие вклады банки сделали в декабре прошлого года 
вслед за резким повышением ключевой ставки ЦБ на 6,5%, до 17%. До 
декабря прошлого года действовал принцип, чем длиннее срок, тем 
выше ставка по вкладам,  говорится в обзоре.  

Наиболее высокими темпами росли вклады, находящиеся в пределах 
верхней границы страхового возмещения: от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 
16,2% по объёму и на 13,7% по количеству счетов; свыше 1 млн руб. – на 
17,8% по сумме и на 37,9% по количеству счетов. Объём депозитов от 
100 тыс. до 700 тыс. руб. практически не изменился. Вклады до 100 тыс. 
руб. сократились на 3,6% по объёму и на 0,8% по количеству счетов. 

Доля вкладов свыше 1 млн руб. выросла с 42,8 до 47,2%. Доля депо-
зитов от 700 тыс. до 1 млн руб. выросла с 8,0 до 8,7%. Вклады от 100 тыс. 
до 700 тыс. руб. снизили свою долю с 37,3 до 33,4%, а вклады менее 100 
тыс. руб. – с 11,9 до 10,7%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. 
руб.) на 1 июля 2015 года составил 121,1 тыс. руб., увеличившись по 
сравнению с началом года на 7,7%. 

По итогам года объем вкладов населения может вырасти на 3,2–3,5 
трлн руб., или на 17–19%, до 21,7–22,0 трлн руб., рассчитывает АСВ. 
При этом удельный вес капитализации процентов, по оценке агентства, 
оценивается в 8–9 %. 

Иван Иванович всерьез зани-
мается литераторством, остава-
ясь практикующим адвокатом. На 
сегодняшний день перу писателя 
принадлежит 11 романов. Их сю-
жеты развиваются как в губерн-
ском Ставрополе начала XX века, 
так и на Кавказских Минераль-
ных Водах. Главный герой про-
изведений, присяжный поверен-
ный Клим Ардашев, с легкостью 
раскрывает самые запутанные 
преступления. В 2015 году роман 
И. И. Любенко «Супостат» вошел 
в десятку лучших детективов, ре-
комендованных издательством 
«Эксмо». Писатель заинтриговал 
пятигорчан рассказом о новом 
романе, сюжетная линия которо-
го развивается вокруг убийства 
в библиотеке. Он признался, что 
считает своим учителем и на-
ставником классика русской ли-
тературы А. П. Чехова. Узнав, что 
в фонде его книг мало, Иван Ива-
нович подарил библиотеке свой 
роман «Лик над пропастью». От-
ветным подарком на память о 
встрече стала книга «Пятигорск» 
издательства «СНЕГ». 25 сентяб-
ря в МУК «Новоселицкая модель-
ная библиотека» все желающие 
могли познакомиться с интерес-
ным человеком и весьма ода-
ренным автором Валерием Бро-
довским. Валерий Давыдович 
по специальности врач. Испытав 

потребность в художественном 
творчестве, он начал писать и 
сразу освоил непростой литера-
турный жанр – приключенческий 
роман. Сюжеты его книг «Сумрак 
лабиринта» и «Кавказский набат» 
разворачиваются в нашем ре-
гионе, отчего становятся только 
привлекательнее для читателя. 
Книги иллюстрированы членом 
Союза художников РФ известной 
на Ставрополье талантливой ху-
дожницей Л. В. Чемсо-Петросян. 
Читатели с неподдельным увле-
чением слушали о выпавших на 
долю главных героев трудностях, 
живо реагировали на рассказы 
писателя о творческом процессе 
и его пристрастии к кладоиска-
тельству. В заключение Валерий 
Давыдович заинтриговал гостей, 
приоткрыв завесу тайны свое-
го третьего романа, в котором 
он пытается проанализировать 
опыт общения с представите-
лями церковных конфессий, 
существующих на территории 
Ставропольского края. Встре-
ча сопровождалась слайд-пре-
зентацией о плодотворном со-
трудничестве Лермонтовки с 
писателем. Заключительное 
мероприятие «Недели ставро-
польской книги» состоялось 30 
сентября в библиотеке с. Благо-
датного. На этот раз гостеприим-
ная петровская земля встречала 

поэта В. Н. Казакова. Виктор Ни-
колаевич родился в Ставрополе, 
окончил Ставропольский поли-
технический институт. Толчком 
для серьезного творчества стала 
для поэта служба в Афганиста-
не. Именно на войне раскрылись 
лучшие грани его литературного 
дарования. Вернувшись в род-
ной город, В. Н. Казаков работал 
журналистом в ряде местных пе-
риодических изданий. Сегодня 
он – автор книг стихотворений 
«Вопросы без ответов» (1989) и 
«Испорченный почерк» (2005). 
К своему 60-летнему юбилею в 
2015 году поэт выпустил новый 
сборник «Сентябрь в темно-си-
нем». При сельской библиотеке 
уже несколько лет существует 
поэтический клуб «Благодать», 
члены которого охотно обсуж-
дали с гостем стимулы и цели 
творческого процесса, интере-
совались его желанием передать 
накопленный опыт начинающим 
поэтам.

В завершение встречи Виктор 
Николаевич был удостоен заслу-
женных аплодисментов и дол-
го писал автографы на обложке 
своего нового издания. 

Ирина СМАГИНА, 

главный библиотекарь 

инновационно-методического 

отдела краевой библиотеки 

им М. Ю. Лермонтова.

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

ПИСЬМО НОМЕРА

В Год литературы ставропольские писатели с большим воодушевлением участву-

ют в творческих проектах Лермонтовки. Мероприятия цикла «Неделя ставрополь-

ской книги», организованные инновационно-методическим отделом, стали хорошим 

поводом для встреч с читателями. 22 сентября в центральной городской библиотеке 

им. М. Горького г. Пятигорска прошла встреча с писателем И. И Любенко, пишущим 

в жанре классического английского детектива. 

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ВСЕГДА ПРАЗДНИК
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Я вновь в родном городе - 
этими словами начинал 
Борис Валентинович свое 

выступление. - Я ставрополец. И 
куда бы ни бросала меня судьба, 
он был в моем сердце. Представь-
те себе: война, Северный флот, 
Баренцево море, сильно качает. 
А вспомнишь Ставрополь, и сразу 
становится теплее на душе.

Родился Борис Валентинович в 
древнейшем городе Дагестана - 
Дербенте в 1914 году. Через год 
семья переехала в Ставрополь 
и поселилась на улице Михай-
ловской. Позднее ее переиме-
новали в улицу Орджоникид-
зе. Музыкальные способности 
проявились у него рано. Тому 
способствовало, очевидно, то, 
что отец его был регентом в 
церковном хоре, учился у само-
го Василия Дмитриевича Бе-
невского, дирижера и компози-
тора, общественного деятеля, 
который создал свою методику 
музыкального воспитания де-
тей. Достаточно сказать, что 
многие выпускники гимназии 
тех лет пели и уже жить без му-
зыки не могли. Более того, они 
передавали свои музыкальные 
знания, опыт другим поколе-
ниям.

При советской власти отец Бо-
голепова был учителем пения в 
средней школе, мать тоже препо-
давала музыку. Волшебный мир 
музыки окружал Бориса с юных 
лет, и ему же он остался верен на 
всю жизнь.

- В Ставрополе открылась му-
зыкальная школа, - вспоминал 
Борис Боголепов. – Какие здесь 
были педагоги!.. В музыкальном 
деле мало иметь способнос-
ти. Надо обязательно попасть в 
хорошие руки. И мне посчаст-
ливилось:  моим учителем стал 
скрипач Гофман, свободный ху-
дожник. В те времена если артист 
по окончании консерватории да-
вал самостоятельные концерты, 
ему присваивалось звание «Сво-
бодный художник». Преподава-
телем пения был оперный певец 
Глинский, который организовал 
в школе оперную студию. Ста-
вили «Травиату», «Снегурочку», 
«Демона».  Был симфонический 
оркестр. Да еще какой!.. Каж-
дый год по абонементам дава-
лись концерты. И мы, учащиеся, 
имели возможность слушать ве-
ликолепную музыку. Я с гордос-
тью говорю, что Ставрополь был 
необычайно певучим городом. А 
без музыки сколько бы мы ни ста-
рались, если не дойдем до души, 
воспитания человека не получит-
ся. На каждый случай жизни у нас 
есть народные песни. А песни 
30-х годов? Это же золотой век 
музыки.

После окончания Ставро-
польской музыкальной школы 
Борис Боголепов был тапером. 
Так назывался пианист-импро-
визатор, сопровождавший показ 
немых кинофильмов, аккомпа-
нировавший певцам, которые 
гастролировали в городе. Когда 

НАШ  ЗЕМЛЯК ДЫШУ  ВОЗДУХОМ  МАЛОЙ  РОДИНЫ 
1988 год. Лето. Июль. На пороге краевого радио – тог-

да оно находилось на улице Артема, как раз напротив 
книжного издательства - появился высокий, плотного те-
лосложения мужчина с выправкой бравого моряка. В то 
время я работал в литературно-музыкальной редакции 
и вышел встречать дорогого гостя, с которым мы пред-
варительно договорились по телефону о его визите. Это 
был наш земляк, выпускник Ставропольского музыкаль-
ного училища, участник Великой Отечественной войны, а 
впоследствии, в течение четверти века, – художествен-
ный руководитель ансамбля песни и пляски Черномор-
ского флота, композитор Борис Боголепов, народный 
артист Украины, заслуженный деятель искусств России. 
Спустя много лет он приехал из Крыма на свою  малую  
родину, в город Ставрополь. Здесь он провел творческие 
встречи со своими земляками.

Боголепову исполнилось 19 лет, 
он приехал в Ленинград и посту-
пил в консерваторию имени Н.А. 
Римского-Корсакова по классу 
фортепиано и хорового дирижи-
рования. Параллельно с учебой 
он – руководитель хора област-
ного педагогического училища.

Скажем прямо, имя Бориса 
Боголепова хорошо известно 
лишь людям старшего поколе-
ния. Но многие ставропольцы, 
побывавшие на его творческих 
встречах, были свидетелями, 
как раскрывался характер ин-
тересного, увлеченного чело-
века. Вместе с ним они пере-
носились если уж не в другую 
эпоху, то на полвека назад не-
пременно. И тогда уже ты как-
то по-иному смотришь на та-
кие знакомые с детства улицы, 
дома, которые для музыканта 
значат нечто большее. На все 
это начинаешь смотреть его 
глазами. Его зрение как бы пе-
редается тебе. Вместе с ним 
начинаешь ощущать дыхание 
времени.

- Что такое музыка? Словами 
не скажешь всего того, что мож-
но выразить музыкой, - продол-
жал Борис Валентинович. – Ког-
да я сегодня играл вам, скажем, 
о любви, я рассказывал об этом 
музыкой. Шопен – «Ноктюрн», 
Лист – «Грезы любви», Григ – 
«Пер Гюнт». А когда надо сказать 
о чем-то могучем - это уже Бетхо-
вен. А наши современные компо-
зиторы Хачатурян, Шостакович, 
Мясковский?! Как воздействуют 
они на психику человека.

Борис Валентинович встал из-
за рояля, подсел к нам и тихо за-
пел, уже а капелла, «Слети  к нам, 
тихий вечер, на мирные поля, 
тебе поем мы песню, вечерняя 
заря». Мы с Олегом Павловичем 
Даусоном, старшим редакто-
ром литературно-музыкальной 
редакции, внимательно, затаив 
дыхание, слушали, и представ-
лялась нам с виду обычная, но 
трогающая душу картинка. Соб-
рались во дворе кружком люди 
и запели. К ним подходят еще и 
еще и тоже поют на голоса. Каж-
дый подбирает свое.

Это было, так сказать, до-
машнее пение. Но были в Став-
рополе в те годы и хоры, орга-
низованные на предприятиях, 
в клубах, домах культуры. В го-
родском хоре, руководимом Ва-
силием Дмитриевичем Беневс-
ким,  пел юный Боря Боголепов. 
Одновременно посещал музы-
кальную школу. Затем - училище 
и консерватория.

- Консерватория - это осо-
бая учеба, - снова вспоминал 
Борис Боголепов. – Там только 
одни стены учат. Тут – Римский– 
Корсаков, там - Глазунов. Здесь 
Шаляпин выступал. Все дышит 
музыкой.

Спустя годы довелось ему 
присутствовать как бывшему вы-
пускнику на 60-летнем юбилее 
дирижерского факультета консер-
ватории. Именно здесь будущий 
композитор тогда, в студенческие 
годы, начал сочинять музыку. За 
свою творческую жизнь он напи-
сал более 200 песен.

- Сейчас вы услышите ноктюрн 
«Сад ночью», - рассказывал Борис 
Боголепов на творческих встре-
чах. - Когда я сочинял это произ-
ведение,   то   вспомнил   песню  
«Слети  к  нам, тихий   вечер,  на  
мирные  поля»  и  мой  родной   
Ставрополь.   Маленькие,   но  
добротные  домики.  Тихие  улицы.  
Все  это  навеяло  мне  настроение  
на  создание  ноктюрна.

Закончилась  война.  Победа.  
Ликование  полное.  Счастье.  
Бориса  Боголепова  пере-

водят  на  Черноморский  флот.  
Здесь  он  создает  ансамбль  пес-
ни  и  пляски  Дунайской  флоти-
лии.   В  1950  году  переезжает  
в  Севастополь,  где  становится  
начальником  и  художественным  
руководителем  ансамбля  песни 
и пляски  Краснознаменного  Чер-
номорского  флота.  Здесь  по-
настоящему  развернулась  его  
деятельность  и  как  музыканта,  
и  как  дирижера,  и  как  компози-
тора.   Прославленный  коллектив  
гастролировал  в  Англии  и  Фран-
ции,  Бельгии  и  Голландии,  Ита-
лии  и Чехословакии,   Швейцарии  
и  Сирии.  Сильный  коллектив,  
великолепные  певцы.  Именно  
здесь  пригодился  Боголепову  
опыт  работы  с  организованным  
им  ансамблем  Северного  флота,  
которым  он  руководил  прежде.  
В  годы  войны  этот  коллектив  
не раз  выступал  на  Карельском  
фронте.

Первой  песней,  которую  Бо-
рис  Боголепов  написал  в  Крыму,  
стала песня  «Краснознаменный  
Севастополь».

Ты  стоишь  над  морем  гордо,
Словно  воин  величавый,
Севастополь  -  русский  
город,
Город  подвигов  и  славы.

-  Да,  служба  службой,  но  и  
отдыхать  тоже  нужно,  -  размыш-
лял  Борис  Боголепов.-  После  
одного  из  походов  приходят  ко  
мне  моряки  и  говорят: «Сочините  
для  нас  хороший  вальс».  А  мо-
ряки  действительно  очень  любят  
вальс.  Дай  им  что-нибудь  лири-
ческое.  И  получился  «Черномор-
ский  вальс».  Матрос  играет  на  

гитаре.  На  палубе  поют.  Сидят  
на  полубаке.  Вышел  в  тельняш-
ке  кок  с  половником  в  руках,    
забыв  оставить  его  на  камбу-
зе.  Кто-то  из  матросов   курит,  
кто-то  играет  в  домино,  кто-то  
смотрит  вдаль,  в  пространство,  
туда,  где  Приморский  бульвар.  
И  кажется,  что  даже  неуемные  
дельфины  за  бортом  машут лас-
тами  в  такт  вальсу.

Севастополю  и  Черноморс-
кому  флоту  посвящены   также  
песни  «Марш  подводников»,  
«Здравствуй,  море»,  «По  душам  
говорим  с  волной»,   «Родной  
Севастополь».  С  Борисом  Бо-
голеповым  тесно  сотрудничал  
композитор  Вано  Мурадели,  ав-
тор  песни  «Легендарный  Севас-
тополь»,  которая  с   1994  года  
является  официальным  гимном  
города.  О  ней  снят  фильм  «Ле-
генда  о  песне»,  а  Боголепов  
стал  автором  обработки  ее  для  
хора.

Еще  одна  легендарная  песня  
Бориса  Боголепова -  «Сапун-
гора».  Она  стала  музыкальным  
символом  героической  высоты.  
Днем  и ночью,  в  любую  погоду  
торжественно  и  печально  зву-
чит  она  у  Вечного  огня в память  
обо  всех  тех,  кто  штурмовал  эту  
гору  и освобождал  Севастополь  
в  мае  1944  года.

Собираясь  приехать  в  Став-
рополь,  композитор  хотел  
написать  песню  о  нашем  

городе.  Но…  не  было  стихов.  
Попался  ему  поэтический  сбор-
ник  Флерова,  в  котором  его  
тронули  стихи  «Как  выйду  я в  
поле». Здесь,  конечно,  нет  Став-
рополья,  но  это  стихи  и  о  на-
шем  крае,  о  наших  привольных  
степях.

- Недавно  я  на  Холодном  
роднике  был,  на  Сенгилеевс-
ком  озере.  Боярышник  цветет.  
Какая  красота!.. -  снова  волнует  
свою  душу  Борис  Валентинович.  
-  Моя  родина  дорогая.  Город  
настолько  похорошел.  За  свою  
жизнь  где  я  только  не  был.  Во  
многих  морях  и  океанах.  Но  го-
рода,  подобного  Ставрополю,  
не  встречал.  Когда  я  выходил  
по  трапу  из  самолета,  услышал  
запах  наших  степей.  Мне  гово-

рят: «Идите,  машина  ждет».  А  я  
не  могу.  Стою  и  дышу.  Какое  
это  сладостное  чувство  -  дышу  
воздухом  малой  родины.  Это  
потрясающе:  сколько мыслей,  
сколько  настроений:

Как  выйду  я  в  поле,
Как  выйду  я  в  травы,
Как  руки  раскину
На  север,  на  юг…
Здесь  вся  моя  жизнь
И  надежда,  и  слава.
Как  здорово  сказал  поэт!  Мы  

с мальчишками  спорили:  как  
лучше  сказать  «пахнущий  луг»  
или  «ласковый  луг».  И  что,  вы  
думаете,  они  сказали?  «Лас-
ковый  луг»  -  он,  как  ласковая  
мама.  Образно  мыслят  ребята.  
Молодцы!

А  вот  эта  песня  была  посвя-
щена  школе,  где  все  мы  учи-
лись  и  откуда  вышли  в  большую  
жизнь.

В  нашей  школе  вечер  
бальный,

Звуков  кружится  метель,
То  рояля  звук  хрустальный,
То  волшебной  флейты  трель.
Пронесем  по  всем  дорогам
Память  школы  дорогой.
Мы  должны  сказать  

о  многом
Музыкальною  строкой.

Много  лет  прожил  Борис  Ва-
лентинович  Боголепов  в  Севас-
тополе.  Военный  моряк.  Подпол-
ковник  в  отставке.  Коммунист.  
Кстати,  в  партию  вступил в  1943  
году на  острове  Рыбачьем, о  
котором  даже  известная  песня  
сложена.  А  Севастополь  стал  
после  Ставрополя  его  второй  
родиной.

По  ходу  беседы  в  камерной  
студии  краевого  радио  Борис  
Валентинович  то  и  дело  садил-
ся  за  рояль  и  пел  свои  песни.  
А  в  конце,  когда  прослушал  все  
записи,  в  нем  снова  заиграла  
жилка  творца.  Он  очень  крити-
чески  относился  к  каждой  ис-
полненной  им  песне.

В  заключение  нашей  долгой  
встречи  Боголепов  спел  свою  
любимую  песню  «Родной  Севас-
тополь»:

Пусть  катятся  волны,  
уходят  года,

Но  слава  твоя  не  умолкнет.
Твой  подвиг  останется  

жить  навсегда
В  сердцах  благодарных  

потомков.

Идут  в  море  корабли.  Живите  
и  дышите  спокойно,  пока  стоит  
на страже  Черноморский  флот.

Читаю  книгу  З.М.Поздняевой,  
кандидата  филологических  наук,  
доцента  Ставропольского  гос-
университета,  «Живая  душа  ис-
кусства».  В  ней  Зоя  Михайловна  
листает  страницы  истории  куль-
туры  края.  В  главе  «Ставрополье  
музыкальное»  она  рассказывает  
о  богатой  истории  музыкаль-
ного  училища,  ныне  колледжа  
искусств,  представляет  целую  
плеяду  его  знаменитых  выпуск-
ников.  Среди  них  я  с  удоволь-
ствием  нахожу  имя  Бориса  Бо-
голепова.

Остается  добавить,  что  имя  
Бориса  Боголепова  с  его  
краткой  биографией  за-

несено  в «Энциклопедичес-
кий  словарь Ставропольского  
края»,  вышедший  в 2006  году,  
а  в  фондах  краеведческого  му-
зея  имени  Г.Н. Прозрителева  
и  Г.К. Праве  есть  материалы  о  
жизни  и  творчестве  этого  за-
мечательного  человека,  нашего  
земляка.

Снова  смотрю  на  дату  его  
рождения.  В  этом  году  ему  ис-
полнился бы  101  год.  Число  это  
-  палиндром.   Читается  оно  оди-
наково  и  с  начала,  и  с  конца.  
Счастливое  число.

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.

МОРЯК,  МУЗЫКАНТ,  КОМПОЗИТОР  БОРИС  БОГОЛЕПОВ
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СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по вопросу 

включения земельного участка в границы 

муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края и об изменении вида 

разрешенного использования земельного 

участка, включаемого в границы муниципального 

образования города Ставрополя 

Ставропольского края

Глава города Ставрополя сообщает о проведении пуб-
личных слушаний на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края по вопро-
су включения земельного участка с кадастровым номером 
26:11:070703:1 площадью 800 000 квадратных метров 
(далее – земельный участок) в границы муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края и 
об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, включаемого в границы муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, 30 
октября 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К.Маркса, 96, зал заседаний Ставропольской 
городской Думы.

В публичных слушаниях могут участвовать жители му-
ниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, обладающие активным избирательным 
правом и проживающие на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, а 
также юридические лица, общественные и иные организа-

ции, осуществляющие деятельность на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края (далее – участники публичных слушаний). 

Участники публичных слушаний вправе участвовать в 
публичных слушаниях в целях обсуждения вопроса вклю-
чения земельного участка в границы муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края и об 
изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, включаемого в границы муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
посредством личного участия в публичных слушаниях, 
а также путем подачи в письменной форме замечаний и 
предложений в комиссию по проведению публичных слу-
шаний по вопросу включения земельного участка в гра-
ницы муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края и об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка, включаемого в гра-
ницы муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – комиссия). 

В письменной форме замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слушания вопросу включе-
ния земельного участка в границы муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края и 
об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, включаемого в границы муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, представляются в комиссию в рабочие дни с 9 
час. 00 мин. до 17 час. 45 мин. по 29 октября 2015 года 
включительно (с пометкой «В комиссию по проведению 

публичных слушаний по вопросу включения земельного 
участка в границы муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края и об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, 
включаемого в границы муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края») по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 96, каб. 201. 

Замечания и предложения, поступающие от граждан, 
должны быть ими собственноручно подписаны с указа-
нием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
серии, номера и даты выдачи паспорта или заменяющего 
его документа, места жительства.

Замечания и предложения, поступающие от юридичес-
ких лиц,  должны быть подписаны их руководителями и 
скреплены печатью юридического лица.

Поступившие замечания и предложения по вопросу 
включения земельного участка в границы муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края и 
об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, включаемого в границы муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, а 
также выступления участников публичных слушаний будут 
внесены в протокол публичных слушаний.

Участникам публичных слушаний, явившимся на пуб-
личные слушания 30 октября 2015 года, необходимо 
иметь при себе: гражданам – паспорт или заменяющий 
его документ, представителям юридических лиц – надле-
жащим образом оформленную доверенность на участие в 
публичных слушаниях.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Стартовал чемпионат России 

по баскетболу сезона 2015-2016 

годов практически во всех 

дивизионах.

Женская ставропольская команда 
«Ставропольчанка-СКФУ» сохранила свое 
место в первом дивизионе суперлиги (вто-
рой по значимости российский турнир).

Под руководством мастера спорта Ев-
гения Алиева и его помощников мастера 
спорта Светланы Роевой и заслуженного 
тренера Афганистана Владимира Тро-
фимова к соревнованиям готовились 15 
спортсменок. По-прежнему в строю вете-
раны ставропольского баскетбола - мас-
тер спорта международного класса На-
талья Гвоздева, мастера спорта Галина 
Новосельцева и Светлана Кузнецова. Го-
товы выйти на площадку уже поигравшие 
в составе студенческой команды Полина 
Абызова, Татьяна Игнатенко, Виктория 
Карамышева и другие их коллеги, а также 
относительные новички: мастера спорта 
Екатерина Аверкина, Елена Кривошеева, 
Людмила Мальцева. Включена в официаль-
ную заявку и большая группа 19-20-летних 
спортсменок.

Ставропольчанки в новом сезоне прове-
ли два матча, разделив очки с дебютантка-
ми подобных соревнований «УГМК-Юниор» 
из Екатеринбурга. В первом матче дуб-
лерки самого титулованного российского 
клуба были уверенно обыграны — 77:60, а 
вот во втором молодая поросль уральского 
баскетбола сумела взять реванш — 75:69.

Теперь ставропольчанки отправляются 
в Курск и Воронеж, где сыграют с «Динамо-
Фармом» и «Воронежем-СКИФом».

Кроме них соперниками ставропольских 
студенток будут: дублерки московской 
МБА, баскетболистки санкт-петербургской 
«Ладоги», самарского «Политеха-СамГТУ», 
омского «Нефтяника-Авангарда», «Рос-

БАСКЕТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СЕЗОН СТАРТОВАЛ
това-Дона-ЮФУ» и «Спартака энд К-2» из 
подмосковного Видного.

Начался сезон и во втором дивизионе 
суперлиги мужского чемпионата, где вы-
ступает ставропольское «Динамо-ЦБК». 
Здесь новшеств гораздо больше, чем у 
женского эквивалента.

В очередной раз сменился почти весь 
тренерский состав. После долгого отсутс-
твия возвратился в родной город заслу-
женный тренер России Владимир Писа-
рев, плодотворно поработавший в системе 
подмосковных «Химок». Себе в помощники 
Владимир Федорович пригласил быв-
ших своих учеников мастера спорта Оле-
га Станкевича и Алексея Кулика. Ну а вся 
административная работа легла на плечи 
мастера спорта Владимира Бельчикова.  

Крутая смена руководства повлекла за 
собой и радикальное обновление состава. 
Если я не ошибаюсь, то из прошлогоднего 
состава сейчас попали в заявку лишь три 
баскетболиста: нападающие Алексей Ост-
ровский и Игорь Кайтуков, а также центро-
вой Ростислав Каренин.

Как это скажется на качестве игры дина-
мовцев, пока судить трудно. В шести мат-
чах за Кубок России ставропольцы одержа-
ли три победы и столько же раз потерпели 
поражение. Обыграны были дублеры крас-
нодарского «Локомотива-Кубани», черкес-
ского «Эльбруса» и майкопского «Динамо-
МГТУ». Причем много проблем динамовцам 
создали их прошлогодние игроки - Максим 
Абызов и Даниил Ларский.

Уступили ставропольцы дублерам мос-
ковского МБА, «Тамбову» и «Рязани» и 
дальше 1/16 в борьбе за Кубок не прошли, 
но получили хорошую проверку готовности 
перед чемпионатом.

Чуть раньше, ведя подготовку к сезону, 
динамовцы поиграли в открытом Кубке 
Краснодарского края, где заняли третье 
место. 

В регулярном же чемпионате страны 
соперниками «Динамо-ЦБК» являются: 
тульский БК «Арсенал», БК «Тамбов», «Со-
юз-Заречный», ярославский БК «Буревес-
тник», питерский «Спартак», барнаульский 
«АлтайБаскет», челябинское «Динамо», 
«Рускон-Мордовия» из Cаранска, «Чебок-
сарские Ястребы» и «Строитель из «Эн-
гельса».

Первым противником ставропольцев 
стал тульский «Арсенал». Игру с ним хо-
зяева начали резво: Алексей Островский, 
Илья Чернов, Юрий Карпенко раз за разом 
удачно атакуют корзину гостей. Под конец 
периода разыгрался и Наиль Гафаров. В 
результате на первый перерыв динамовцы 
ушли с солидным преимуществом в 10 оч-
ков. Но тут произошло нечто трудно объяс-
нимое. Вдруг у туляков разыгрался Артур 
Усков. Что только ни делал Владимир Пи-
сарев, чтобы его остановить, но все бес-
полезно. В итоге на счету форварда «Ар-
сенала» оказалось 30 очков — более трети, 
набранных всей командой.

Ставропольцы сражались отчаянно, 
временами доставая соперника, но, про-
валив третью четверть — 14:21, так и не 
смогли вырвать победу, хотя практически 
ни в одном из компонентов явно гостям 
не уступали. В итоге обидное поражение  - 
78:81.

На следующий день уже ни один из про-
тивников не позволял другому совершить 
серьезный отрыв. То динамовцы выйдут 
вперед на пару очков, то их конкуренты. 
Желая переломить ход борьбы, уже во вто-
рой десятиминутке у «Арсенала» вышел на 
площадку тренер Виктор Усков. Да так до 
финальной сирены и не уходил, лишь вре-
менами на несколько секунд давал себе 
передышку. Но именно в эти мгновения 
динамовцы и вырвались вперед.

За две с половиной минуты до оконча-
ния основного времени хозяева снова по-

вели — 72:66. Вроде бы победа становится 
явью. Но вдруг Карпенко фолит на Викторе 
Ускове:  играющий тренер безупречен — 
72:68. Тут же он перехватывает передачу 
Ильи Чернова — 72:70. За полторы мину-
ты до окончания  удается проход Роману 
Корчаге, и уже ничья — 72:72. Ставрополь-
цы отвечают точным броском Каренина 
— 74:72. Но лидерство это длилось всего 
несколько секунд: очередной прорыв Ду-
бинина — и ничья.

Тайм-аут берет Писарев и что-то рису-
ет на планшете, разбирая последнюю ата-
ку. Динамовцы долго возят мяч, пытаясь 
сыграть наверняка, и вроде бы выводят 
на ударную позицию Кайтукова, но тот в 
прыжке в кольцо не попадает. Теперь уже 
берет перерыв Усков. За шесть секунд до 
конца Дубинин прорывается под щит и... 
тоже мажет. Овертайм.

Писарев охрип и дает указания почти 
шепотом. Нервное напряжение зашка-
ливает. Из выгодных положений не попа-
дают Корчага, Каренин, Артур Усков... Из 
двух штрафных Ткаченко реализует толь-
ко один. Тут же ошибается Виктор Усков и 
сперва Гафаров, а потом и Чернов выводят 
хозяев вперед — 80:74.

Тайм-аут «Арсенала»... Гости установ-
ку тренера выполняют точно и выводят на 
дальний бросок Виктора Ускова, но тот 
мажет — что ни говори, а играть 40 минут 
почти без замен трудно. Гафаров подби-
рает мяч (всего в этом матче он собрал 17 
отскоков!) и отдает чудо-пас  на Ткаченко 
— тот забивает. Преимущество достига-
ет восьми очков, а играть осталось менее 
трех минут. Неужели же снова упустим по-
беду? Да нет, подряд забивают Каренин и 
Ткаченко, а оба Ускова мажут, тут же Тка-
ченко бросает в прорыв Чернова - и  « ва-
лидольная» победа 90:78.

Теперь «Динамо-ЦБК» едет в Тамбов, а 
«Арсенал» - в Заречный. Потом они сопер-
никами поменяются. В Ставрополе дина-
мовцев мы увидим только 3 ноября, когда 
матчем с ярославским «Буревестником» 
они начнут восьмиматчевую домашнюю 
серию игр.

Валерий МАНИН.

Длина дистанции равна году 
основания села - 1777 метров. 
Проводящие организации:  ад-
министрация Александровского 
муниципального района, адми-
нистрация Александровского 
сельсовета и краевой молодеж-
ный центр «Машук». Спонсорами 
соревнований выступили:  ОАО 
«Завод «Радиан», спортивно-
экипировочный центр «Кинаш-
спорт», спортивный магазин 
«S-спорт», ООО «Рыбовод с. Алек-
сандровское», ООО «Северное», 
ООО «Ставропольский конеза-
вод №170», компания «Сан-Сан», 
г. Ставрополь.                           

В соревнованиях приняли учас-
тие 680 спортсменов: помимо 
александровцев на старт вышли 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МИЛЯ
В селе Александровском в 34-й раз прошли краевые со-

ревнования  по легкой атлетике «Александровская миля».

бегуны из Ставрополя, Кисловод-
ска, Георгиевска, Благодарного, 
Новоселицкого, Петровского, 
Андроповского, Грачевского, 
Минераловодского, Кировского 
районов, в том числе и 85-летний 
ессентучанин Алексей Петрович 
Дубатовка. 

 Кроссменов и зрителей со-
ревнований тепло и сердечно 
приветствовали: временно ис-
полняющая полномочия и обя-
занности главы администрации 
Александровского муниципаль-
ного района Любовь Маковская, 
глава администрации Александ-
ровского сельсовета Иван Коно-
ненко, председатель федерации 
легкой атлетики Ставропольского 
края Виктор Криунов.

Абсолютными победителями 
соревнований у мужчин стал кис-
ловодчанин Андрей Алахвердов, у 

женщин — ставропольчанка Гали-
на Момотова.

Сильнейшими бегунами Алек-

сандровского района признаны: 
студент ГБПОУ АСХК Рамазан Аб-
дулкадиров и учащаяся школы № 
1 с. Александровского  Александ-
ра Портнова.

В командном зачете побе-
дили бегуны Александровского 
района. На второе место вышла 
сборная Ставрополя, а на третье 
– легкоатлеты Благодарненского 
района.

Для учащихся младших клас-
сов по традиции были проведены 
соревнования  «Александровская 
милька». 

Все участники забегов награж-
дены сладкими призами.   

 Абсолютные победители со-
ревнований и сильнейшие бе-
гуны Александровского района 
получили специальные призы, 
которые лично вручила временно 
исполняющая полномочия и обя-
занности главы администрации 
Александровского муниципаль-
ного района Любовь Маковская.

Победителей и призеров награждают заслуженный мастер 
спорта Людмила Рогачева и заслуженный работник физической 

культуры России Виктор Криунов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Компромат. Достаток. Трасса. Крест. Матрас. Марьяж. Перископ. Нарезка. Саке. 
Лад. Трещина. Регион. Бон. Квадрат. По вертикали: Альтиметр. Надел. Обида. Трепак. Осер. Еретик. Пресс. Амбре. Ров. Так-
са. Измена. Орда. Риск. Трель. Калибр. Яго. Аноа. Трикотаж. Педант.

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА ФОТОХУДОЖНИКОВ РОССИИ 

И МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ПРИГЛАШАЮТ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ФОТОКЛУБЕ (НА БАЗЕ МУЗЕЯ).

Занятия проводятся каждое второе и последнее воскресенье 
месяца в 12 часов, в помещении музея искусств.

В перспективе вы сможете принять участие в фотовыставках, конкур-
сах, мастер-классах и других подобных мероприятиях.

Ждем вас по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119.

«Сэмбо»
Поэтическая сказка

Автор пьесы переносит нас в загадоч-
ный  и многообразный мир джунглей.  Где  
каждый его обитатель  должен  бороться  за  
своё выживание.  Маленький Сэмбо  - де-
теныш антилопы.  Он с первых шагов жизни  
начинает познавать  давно сложившиеся, 
установленные самой природой законы 
джунглей: слабый погибает от зубов и ког-
тей сильного. Герои этой  поучительной и 
трогательной  истории  пытаются помочь  
малышу   приспособиться к этим жёстким 
правилам. Но у каждого «учителя» только 
одно правило – доказать своё превосходс-
тво над более слабым.  Начинается охота на 
малыша. На помощь маленькому доверчи-
вому и растерянному Сэмбо приходит мать. 
Только она своей материнской любовью,  
самопожертвованием может спасти его от 
верной гибели.

Режиссер: Г. Гольдман 

Художник: Л.Б. Борисовская

Автор пьесы – Ю. Елисеев

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

15 октября
Большой зал: «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» (3D, фэнтези/приключения/семейный, 
США, 6+), в  08-00, 09-30.
«ПРОГУЛКА» (3D, триллер/драма/приключения, 
США, 12+), в 11-40, 14-00, 16-15, 20-35, 22-50.
«РОДИНА» (триллер/драма, Россия, 18+), в 18-35 
«БАГРОВЫЙ ПИК» (ужасы/фэнтези/триллер, 
США, 16+), в 01-00.
Малый зал: «ВОИН» (фантастика/боевик/трил-
лер, Россия, 16+), в 09-15.
«МАРСИАНИН» (3D, фантастика/приключения, 
США, 12+), в 12-55, 17-40, 22-30. 
«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (3D, фэн-
тези/приключения/семейный,  США, 6+), в 10-55.
«БАГРОВЫЙ ПИК» (ужасы/фэнтези/триллер,США, 
16+), в 15-30, 20-15, 01-00.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание 

по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

15 октября, четверг, в  11.00

Концертная программа 

«МЫ ШАГАЕМ ПО ПЛАНЕТЕ»

Исполнители: вокально-хореографи-

ческий ансамбль «Слобода»

Художественный руководитель – заслу-
женный работник культуры РФ А. Пянзин

Балетмейстер – лауреат международного 
конкурса Л.Панина
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ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ 

 Улучшение мозгового кровообращения, зрения, слуха, 
обмена веществ, сна. Нормализация давления, веса. 

Снижение уровня  холестерина, сахара, вязкости крови. 
Профилактика инсульта и инфаркта.

 Криодиструкция бородавок, папиллом.

Подробности по телефону 71-39-71.               ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ЛОЦ «БДЕЛЛА».  Ул. Мира, 367/21.                                                              www.bdella.com
Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г. 704

Администрация Ленинского района города Ставрополя и Совет ветеранов Ленинского 
района города Ставрополя глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из жизни учас-
тника Великой Отечественной войны 

ДЫМЧЕНКО Петра Пантелеймоновича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

R

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! 
С 1 августа на основании заключенного договора № 70 с Отделением Пенси-

онного 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.

Альфа-Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 г.ИП Царицанская М. К.     ОГРНИП 314302529000051          На правах рекламы.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕМЬИ РОССИИ» 
открыла на базе Ставропольского краевого 
отделения Российского детского фонда бес-
платную юридическую консультацию для 
многодетных семей.

Опытный юрист ведёт приём каждый вторник с 12 

до 14 часов  по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-

ского,133.

Записаться на приём можно 

по телефонам: 26-40-69,94-15-04.

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. 22 000 руб. 
Тел. 8-928-367-03-92.                                             884

КЛАДОВЩИК. 25 000 руб. 
Тел. 8-909-761-55-80.                                             884

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШЕН. 23 000 руб. 
Тел. 8-918-782-46-55.                                             884

СОТРУДНИК СКЛАДСКОГО УЧЕТА. 
24 000 руб. Тел. 59-97-81.                                      884

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Подработка. 
Тел. 49-68-26.                                                            885

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. Тел. 928-178.      885

ДИСПЕТЧЕР В ОФИС. Тел. 8-903-419-74-32.
885

СОТРУДНИКИ НА СКЛАД. 18 000 руб. 
Тел. 8-961-458-33-75.                                             885

СОТРУДНИКИ В ОФИС. 19 – 25 тыс. руб. 
Тел. 8-961-465-87-74.                                              885

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА. 22 тыс. руб. 
Тел. 59-74-10.                                                              885

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ БУХ-

ГАЛТЕРА. Тел. 8-919-756-24-45.                     885

МЕНЕДЖЕР. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 

Тел. 8-962-446-45-91.                                             885

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 
Тел. 8-918-801-65-01.                                            885

НАДЕЖНЫЙ, ГРАМОТНЫЙ МУЖЧИНА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. Тел. 8-962-449-68-27.
885

КРУПНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ОТВЕТС-

ТВЕННЫЙ РАБОТНИК – 31 тыс. руб. Тел. 
8-918-759-96-38, Элеонора Асхатовна.         885

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. 15 тыс. руб. 
Тел. 8-988-865-92-44.                                           885

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЮ. 29 тыс. руб. Тел. 8-988-865-92-44, Га-
лия Медихатовна.                                                      885

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. Стабильная оплата. 
9 – 25 тыс. руб. Тел. 93-73-09.                             885

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 
Тел. 8-988-749-22-36.                                              885

СДАЮ

1-КОМН. КВ. на длительный срок, низ ул. Ми-
ра. Тел.: 29-18-40, 8-962-741-59-96.
ЖИЛЬЕ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

МЕНЯЮ

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОДВОРЬЕ в г. Михай-
ловске: на участке 6 соток – дом 75 кв. м и дом 
40 кв. м – НА 2-х или 3-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ в Ставрополе. Тел. 8-906-466-36-08.     828

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ЧАСТОТОМЕР, 

ВОЛЬТМЕТР, РАДИОСТАНЦИЮ, ОСЦИЛ-

ЛОГРАФ, ПРОГРАММАТОР, АКБ-СЦ, СНЦ, 

СЦС, СЦД и т.д. Тел. 8-909-769-42-96.          831

ШИНУ на а/м «Нива». Тел. 60-20-65.               873

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Расчет на месте. Тел. 
497-123.                                                                        718

САЙГАЧЬИ РОГА. Тел. 8-909-385-53-09.       888

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ КОТЯТ хорошим людям. 

Тел. 8-918-741-50-65.                      872

ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ в хорошие, забот-
ливые руки: рыжики, трехцветки. 
Тел. 8-962-426-33-61.
ОТДАМ КОТЯТ от кошки-крысоловки. 
Тел. 60-29-27.
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КОТЯТА, 1,5 месяца, 
черно-белый окрас, избавят вас от крыс, мы-
шей и тараканов. Тел.: 39-13-45, 465-607.

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.
3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые 
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн 
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.
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.
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

МАССАЖИСТ. Тел. 8-962-400-84-73 (св-во 27360 
от 29.01.2010. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со 
специалистом).                                                                                                                651

МАССАЖИСТКА (удостоверение № 592 ). 
Тел. 8-906-475-27-38.                                             724

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 796

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. АНТЕННЫ. 

Тел. 28-30-71.                                                              833

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             797

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
840

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                 707

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 602-065.                    873

МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-

ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.      709

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 615-685.              889

ПОКРАСКА, ОБОИ. Тел. 8-988-111-57-98.      724

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.      890

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-962-411-12-21, 
36-45-65.                                                                      890

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 8-905-416-55-60.                          852

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. Тел. 41-61-47.                                                 852

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МЕТАЛЛОКОНС-

ТРУКЦИИ. Тел. 8-928-819-98-44.                     642

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                 23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, частник. Дешево. 

Тел. 47-47-47.                                        883

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. 

Тел. 41-41-31.                                                    819

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ. ОЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. ПОКОС ТРАВЫ. 

Тел. 41-41-31.                                                  819

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                 843

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-76-18.                      843

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.
843

ВЫПУСКНИКАМ 2015 г. Тел. 40-67-18.         843

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНО-

МИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.             843

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 40-67-18.                                                             843

СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА; РАБОТНИК ОФИС-СКЛАДА. 
Тел. 93-61-09.                                                             843

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ СЕКРЕТАРЯ. 
23 000 руб. Тел. 8-928-013-08-66.                     884

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
26 СПА0008158, выдан-
ный ГБОУ СПО «Регио-
нальный многопрофиль-
ный колледж» 
г. Ставрополя в 2012 г. 
на имя Клепиковой 
Татьяны Анатольевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.                        891


