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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ       9 – 15 ФЕВРАЛЯ 3 апреля 2015 года 
состоится 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
тренинга 

«МИР ЖЕНЩИНЫ», 
который изменил жизнь 

сотен женщин.
Темы: «Я сама», «Я и муж-
чины», «Я, родители, дети», 
«Я и бизнес».

Редакция газеты 

продолжает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 

2015 года на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 426 руб.;
1 раз в неделю – 216 руб.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 2-е полугодие 2015 
года на следующие издания:
•«Ставропольская правда» 
    (468 руб.)
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (450 руб.)
•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина»
   (372 руб.)
•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 
    (366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 
•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон   23-66-68

В их числе – Юрий Иванович 
Иванов, генеральный директор 
группы компаний «ЮгСтрой- 
Инвест». Его вклад в развитие 
Ставрополя виден всем. Его жиз-
ненный путь убеждает, что заме-
чательных результатов можно до-

Тел. 8 938 302 9003.
Место проведения: 

ТПП, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 55а. 

Стоимость участия – 
300 рублей.

RОчередная «прямая линия» 
«Вечернего Ставрополя» 
была посвящена 
индексации с 1 февраля 
страховых пенсий. На 
вопросы наших читателей 
отвечала заместитель 
начальника управления 
ПФР по Ставрополю 
Татьяна Старинина. 
Надо сказать, вопросов 
у горожан было очень 
много, что объясняется 
изменениями в пенсионном 
законодательстве, в порядке 
расчета пенсий с 1 января. 

Валентина Гладких, Вален-
тина Никоненко поинтересова-
лись: 

– В газете опубликована 
информация об индексации 
страховых пенсий. А у нас в 
документах на выплату пенсий 
везде пишется – трудовая. В 
чем различие? 

– По законодательству, дейс-
твовавшему до 31 декабря 2014 
года, трудовая пенсия по старо-
сти состояла из страховой час-
ти, в состав которой входил фик-
сированный базовый размер, и 
накопительной части. С 1 января 
2015 года эти части стали само-
стоятельными видами пенсий: 
страховая пенсия и накопитель-
ная пенсия. К страховой пенсии 
устанавливается фиксированная 
выплата в твердом размере. Она 
зависит от вида страховой пен-
сии, возраста выхода на страхо-
вую пенсию по старости, наличия 
инвалидности 1-й группы, дости-
жения возраста 80 лет, количест-
ва нетрудоспособных членов се-
мьи, находящихся на иждивении.

Фиксированная выплата явля-
ется аналогом фиксированного 
базового размера, который до 
2015 года входил в состав стра-
ховой части трудовой пенсии по 
старости. 

С 1 января этого года фикси-
рованная выплата к страховой 
пенсии по старости установлена 
в размере 3935 рублей. 

Таисия Паршина, Петр Ма-
кеенко, Любовь Иванова, Ма-
рия Кульбакова, Валентина 
Труфанова, Николай Волков, 
Светлана Гладких, Николай 
Швецов, Галина Самарджиди, 
Раиса Агеева, Галина Ждахина, 
Галина Дубинина, Мария Мо-
розова обратились на «прямую 
линию», по сути, с одним и тем 
же вопросом:

– На сколько увеличатся 
пенсии с 1 февраля? В «Вечер-
нем Ставрополе» ваши специа-
листы давали разъяснения на-
счет фиксированной выплаты 
и страховой пенсии. Эти обе 
части будут индексироваться? 
И как определить размер сво-
ей пенсии, которую принесут в 
феврале? 

– В соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пен-
сиях» размеры страховых пенсий 

ежегодно корректируются с 1 
февраля в связи с установлением 
стоимости пенсионного коэффи-
циента. Пенсионный коэффици-
ент – это новая величина, вве-
денная в порядок расчета пенсий 
с 1 января 2015 года. Стоимость 
пенсионного коэффициента ус-
танавливается исходя из роста 
потребительских цен за прошед-
ший год. Рост потребительских 
цен за 2014 год составил 11,4 
процента. В связи с этим Прави-
тельство РФ утвердило индекс 
роста цен за 2014 год в размере 
1,114. В результате стоимость 
одного пенсионного коэффици-
ента на 1 февраля составляет 71 
рубль 41 копейку. Это с учетом 
индексации на 1,114. Также с 1 
февраля была проиндексирована 
фиксированная выплата, уста-
навливаемая к страховой пенсии. 
Тоже   – на коэффициент 1,114. 
Таким образом, увеличение стра-
ховых пенсий с 1 февраля соста-
вило 11,4 процента. Чтобы узнать 
размер своей пенсии в феврале, 
умножьте полученную, скажем, в 

январе пенсию на 11,4%. Добав-
лю, что февральское увеличение 
не коснулось получателей госу-
дарственных пенсий, в том числе 
социальных. Для них увеличение 
планируется с 1 апреля.

Людмила Орехова:
– Что такое «индивидуаль-

ный пенсионный коэффици-
ент»? 

– В формулу расчета пенсии, 
которая начала действовать с 1 
января этого года, вводится такое 
понятие, как годовой коэффици-
ент. Размер страховой пенсии по 
старости в году ее назначения 
будет зависеть от индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
пенсионера и стоимости одного 
пенсионного коэффициента, ус-
танавливаемой Правительством 
РФ. Индивидуальный пенсион-
ный коэффициент пенсионера 
рассчитывается как соотношение 
начисленных за год за работника 
страховых взносов к их норматив-
ному максимальному размеру. 

– Я получаю пенсию по ста-
рости с 2010 года. Изменится 
ли ее размер в связи с новым 
порядком расчета пенсий?

– Всем гражданам, которым 
трудовая пенсия назначена до 1 
января 2015 года, произведен ее 
перерасчет в соответствии с но-
вым пенсионным законодательс-
твом.

Иными словами, произведена 
конвертация вашей пенсии в ин-
дивидуальные пенсионные коэф-
фициенты или баллы. Это никоим 
образом не отразится на размере 
вашей пенсии. Просто вступили в 
силу баллы, которые созданы как 
новые инструменты учета пенси-
онных прав граждан.

Окончание на 3-й стр.

ОТЧЕТ 
С «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ОБ ИНДЕКСАЦИИ 

И ПЕНСИОННЫХ БАЛЛАХ

ЗНАЙ НАШИХ СОЗИДАТЕЛЬ

биться вопреки всем препонам и 
проблемам, что реализовать свои 
способности и дарования можно 
напряженной работой и непре-
клонностью в достижении постав-
ленных целей, а еще – человечным, 
щедрым отношением к людям.

Созданная и бессменно руко-
водимая Юрием Ивановым груп-
па компаний на протяжении всех 
последних лет является крупней-
шей по объемам жилищного стро-
ительства не только в крае и Се-
веро-Кавказском федеральном 

округе, но и на всем юге России. 
Более того, начиная с 2013 года, 
«ЮСИ» занимает тринадцатое 
место в общероссийском рей-
тинге строительных организаций, 
немного уступая лишь некоторым 
столичным компаниям («Отрас-
левой Вестник», август, 2014 г.).

Плодотворным для Юрия Ива-
нова и его команды стал 2014 
год, отмеченный внедрением 
новшеств в качество сдаваемо-
го жилья и стабильно высокими 
темпами и объемами строитель-
ства как в Ставрополе, так и в 
Краснодаре. Всего же за десять 
с небольшим лет существования 
«ЮгСтройИнвест» возвел один 
миллион семьсот тысяч квадрат-
ных метров добротного жилья. 

Впечатляют и перспективы. 
Только в Ставрополе «ЮСИ» уже 
запроектировал комплексную 
застройку земельного участка 
площадью 35 гектаров. Проектом 
планировки предусмотрено стро-
ительство школ, детских садов, 
шестирядного проспекта в мик-
рорайоне «Перспективный», что в 
значительной мере позволит ос-
лабить целый ряд проблем юго-
западного жилого массива.

Окончание на 2-й стр.

Людей, которые оставляют 
глубокий созидательный 
след на земле, совсем 
немного. С их именами мы 
заслуженно связываем 
значимые события, 
которые определяют 
вехи развития, остаются 
в памяти поколений. 
В этом нет никакого 
ложного пафоса: просто 
мы за повседневностью 
не замечаем, что история 
творится на наших глазах 
и нашими руками, во что 
выдающиеся сограждане 
вносят особо весомую 
лепту.

ИНФОРМБЮРО

ПРОВЕДЕНО 
СОВМЕСТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

В министерстве сельско-
го хозяйства края проведено 
совещание, организованное 
управлением ветеринарии 
края. 

В нем приняли участие ру-
ководители мясоперерабаты-
вающих предприятий и пред-
приятий, осуществляющих 
деятельность по заготовке и 
переработке молока. Обсуж-
далась тема соблюдения тре-
бований Технических регла-
ментов Таможенного союза, 
а также выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов 
в электронном виде.

В совещании приняли учас-
тие также представители Уп-
равления Россельхознадзора, 
руководители государствен-
ных учреждений ветеринарии, 
государственные ветеринар-
ные инспектора. Провел сове-
щание  начальник управления 
ветеринарии А.Н.Трегубов.
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Георгий Семенович Колягин, 
глава города Ставрополя:
– Муниципальные власти тесно сотруд-

ничают с «ЮгСтройИнвестом». Несколько 
лет назад Юрий Иванович Иванов вышел с 
предложением о строительстве в микрорайо-
не «Перспективный» детского сада. Все тща-
тельно взвесив, мы с депутатом городской 
Думы Геннадием Ивановичем Тищенко пришли 
к выводу, что единственно возможный путь – 
муниципально-частное партнерство. Суди-
те сами. Детского дошкольного учреждения в 
быстро растущем жилом массиве не было. У 
муниципалитета на его возведение собствен-
ных средств не хватало. Частный инвестор 
тоже не мог полностью взять на себя столь 
весомые затраты. Логично и правильно – 
объединить возможности и взаимный инте-
рес к строительству важного социального 
объекта.

Первый результат нашего партнерства с 
«ЮСИ» впечатляет: в «Перспективном» пос-
троен не просто детский сад, а настоящий 
дворец детства. У такой формы взаимодейс-
твия  муниципалитета и социально ориен-
тированного бизнеса имеются и дальнейшие 
перспективы. И в строительстве не только 
образовательных учреждений, но дорог.

Наш опыт муниципально-частного пар-
тнерства получил признание в стране. Свои 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

КАК БУДЕМ КОПИТЬ 
И КАК ПЛАТИТЬ
В феврале ставропольцы вне-
сут первый взнос на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов. Напомним, что его ми-
нимальный размер един для 
всех – 5 рублей с «квадрата». 
Хоть февраль и наступил, не 
все дома определились, как 
платить. 

КОМУ 
НЕ О ЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ
Собственникам помещений в 

домах, которые будут накапливать 
средства на счетах регионального 
оператора, в «общем котле», беспо-
коиться не о чем. По закону, краевой 
Фонд капитального ремонта обязан 
организовать систему по начисле-
нию, сбору и учету взносов. Причем 
без дополнительных расходов со 
стороны собственников. Средства 
на организацию системы для таких 
домов заложены в бюджете края. 

Тем же, кто выбрал специальный 
счет в банке, в том числе и если вла-
дельцем счета является региональ-
ный оператор, нужно самостоятельно 
позаботиться о том, каким образом 
начислять и собирать средства. Это 
можно сделать своими силами или с 
привлечением регионального опера-
тора, ТСЖ, управляющих компаний, 
расчетных центров. Но при этом нуж-
но предусмотреть дополнительные 
расходы. Расчеты показывают, что эти 
расходы составляют около 15 копеек 
с квадратного метра. Но... Затраты 
должны компенсироваться процента-
ми, которые банк платит за пользова-
ние средствами собственников. 

– Фонд капитального ремонта 
Ставропольского края готов помо-
гать тем, кто предпочел накапливать 
на капитальный ремонт на специаль-
ном счете. Но только на договорной 
основе, – поясняет генеральный ди-
ректор Фонда капитального ремон-
та, депутат краевой Думы Евгений 
Бражников. 

Уже возникал и еще неоднократно 
возникнет вопрос: почему расходы 
на начисление и т.д. по домам, во-
шедшим в «общий котел», оплачива-
ются из краевого бюджета, а выбрав-
шим спецсчета надо оплачивать все 
самим. Ведь и в тех, и в других домах 
живут налогоплательщики, форми-
рующие краевой бюджет. 

ОБЩАЯ КАРТИНА
А теперь рассмотрим общую, зна-

чительно проясненную к февралю 
картину. Из 9433 МКД, включенных 
в региональную программу капре-
монта, только 927 многоквартирных 
домов, 10 процентов, выбрали ин-
дивидуальное накопление на спе-
циальном счете. Владельцем счета 
в 335 домах выступают ТСЖ и ЖСК. 
А 595 домов, выбравших спецсчет, 
определили владельцем региональ-
ного оператора. 

Из общего количества домов 479, 
или пять процентов МКД, решили 
накапливать на капитальный ремонт 
на счетах регионального оператора, 
такова была высказанная на общих 
собраниях воля собственников. 

А вот жильцы 7944 МКД (85 про-
центов) вообще не обеспокоились 
тем, где и как накапливать свои кров-
ные. Скорее всего, интерес проявит-
ся, когда придут первые платежки на 
капремонт. А пока за собственников 
решение принимали органы местно-
го самоуправления. Формирование 
фонда капремонта по «молчунам», 
согласно законодательству, будет 
производиться на счетах региональ-
ного оператора. Соответствующие 
договоры уже направлены в адрес 
собственников. 

Итог: собственники 8423 МКД 
(90 процентов) будут накапливать 
средства на счете регионального 
оператора. 

Тамара ОСИПОВА, 
по материалам 

Фонда капитального ремонта.

Начало на 1-й стр.
В целом «ЮСИ» отмечает гра-

мотное, рациональное, комплек-
сное развитие территорий. Это 
проявляется не только в насыще-
нии «Перспективного» объекта-
ми социального назначения, но 
и в развитии инженерных сетей. 
Скажем, запиткой электроэнер-
гией «ЮгСтройИнвест» обеспе-
чил кварталы новостроек с лих-
вой, на перспективу, что также на 
руку всему Юго-Западу.

Изменит облик микрорайо-
на и проспект, пока называемый 
Безымянным. Он будет иметь по 
три полосы движения в каждую 
сторону и, как предполагается, 
пройдет от Южного рынка до 
новой Объездной дороги. Это 
существенно снизит нагрузки 
на существующие магистрали и 
ослабит транспортную пробле-
му этой части города, которая в 
часы пик стала особенно острой. 

ЗНАЙ НАШИХ СОЗИДАТЕЛЬ
«ЮгСтройИнвест» уже проекти-
рует проспект и намерен инвес-
тировать его строительство.

По-прежнему визитной кар-
точкой «ЮгСтройИнвеста» и его 
генерального директора остает-
ся благотворительность. Юрий 
Иванович, как истинно право-
славный человек, не любит рас-
пространяться о своих добрых 
делах. Но об одном из них се-
годня нельзя умолчать: значи-
тельный вклад Иванов внес на 
достройку храма Сергия Радо-
нежского, что засиял золотыми 
куполами в самом начале про-
спекта Кулакова, возле учебных 
корпусов Северо-Кавказского 
федерального университета. 
Храм наверняка станет одним 
из важнейших центров духовной 
жизни ставропольцев и уже стал 
архитектурно-художественным 

украшением краевого центра.
Плодотворно складывается 

сотрудничество «ЮгСтройИн-
веста» с правительством Став-
рополья, губернатором Влади-
миром Владимировым. Группа 
компаний поддерживает их ини-
циативы, в том числе приурочен-
ные к 70-летию Победы.

Наделенный недюжинным 
организаторским талантом, 
Юрий Иванов – руководитель 
требовательный, в первую оче-
редь к самому себе, и заботли-
вый. Трудовой коллектив для 
него  – главное. Генерального 
директора очень трудно застать 
в кабинете, львиную долю вре-
мени он проводит на строитель-
ных площадках в Ставрополе и 
в Краснодаре, где «ЮгСтройИн-
вест» возводит один из самых 
красивых и благоустроенных 

микрорайонов. Юрий Иванович 
по именам знает всех в большом 
коллективе «ЮСИ», что само по 
себе говорит уже о многом.

И еще. Иванов – человек сло-
ва. Его деловые партнеры даже 
по-доброму шутят: с ним можно 
не подписывать договоры и со-
глашения, сказал – сделаю, обя-
зательно сделает.

Сейчас, когда в экономике 
наступают трудные времена, 
пример Юрия Ивановича Ива-
нова, человека, который, как го-
ворится, сам себя сделал, кото-
рый с нуля поднял строительную 
организацию и вывел ее в число 
общероссийских лидеров, дол-
жен придавать сил и увереннос-
ти всем, кто своим трудом вер-
нет экономическое процветание 
города, края, да и всей страны. 
Сам «ЮгСтройИнвест» не сидит 
сложа руки, уже находит отве-
ты на кризисные вызовы, не 
тушуясь перед трудностями. У 
«ЮСИ»  – сила и характер его ге-
нерального директора.

Главной темой обсуждения 
стали меры по повышению эф-
фективности борьбы с корруп-
цией. Речь, прежде всего, о пе-
реходе от политики выявления 
и наказания к предупреждению 
правонарушений. Было еще раз 
подчеркнуто, что каждый руко-
водитель несет персональную 
ответственность за своих под-
чиненных. Причем в непростых 
экономических условиях от-
ветственность за нерациональ-

ное использование бюджетных 
средств возрастает в разы. 

Как прозвучало на заседании, 
в целях обеспечения прозрачнос-
ти деятельности городских влас-
тей 85% муниципальных услуг на-
селению предоставляются через 
МФЦ. В 2015 году этот показатель 
вырастет до 90%. Также сущес-
твенно усилен контроль соблю-
дения муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, 
установленных законодательс-

твом. В градостроительной де-
ятельности, землепользовании, 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, при формировании 
городского бюджета админис-
трация Ставрополя активно ис-
пользует практику публичных 
слушаний и антикоррупционную 
экспертизу нормативно-право-
вых актов. Кроме того, на засе-
дании также было отмечено, что 
кадровая служба администрации 
города внимательно следит за 

соблюдением действующего за-
конодательства в области предо-
ставления сведений о доходах и 
расходах муниципальных служа-
щих и их семей. 

Расставляя приоритеты в ра-
боте на 2015 год, участники за-
седания отметили, что главное – 
это упреждение и профилактика, 
а также тесное межведомствен-
ное взаимодействие админист-
рации Ставрополя с правоохра-
нительными органами. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
СРАБОТАТЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ 
В краевом центре состоялось заседание рабочей 
группы по противодействию коррупции, которое провел 
заместитель главы администрации краевого центра 
Александр Фирсов. В заседании приняли участие 
представители прокуратуры, УФСБ и УМВД России по 
городу Ставрополю.

наработки мы не единожды направляли по 
запросам коллег из других городов. Сейчас, 
когда готовится закон о муниципально-част-
ном партнерстве, нашим опытом заинтере-
совались в федеральных органах власти.

Что же касается «ЮгСтройИнвеста», 
он занимает большой сегмент строительной 
сферы города и края. Юрий Иванович Ива-
нов  – активный человек, сильный руководи-
тель, придающий большое значение социаль-
ным аспектам бизнеса. Он все время в поиске 
нового, того, чего нет у других. Мы недавно 
посещали его новостройки, и надо отметить, 
что «ЮСИ» отличается высокой культурой 
производства. 

Геннадий Иванович Тищенко, председа-
тель комитета Ставропольской городс-
кой Думы по собственности, экономичес-
кому развитию, торговле и инвестициям:
– Хочу сказать о социальной направлен-

ности в работе группы компаний «ЮгС-
тройИнвест» и Юрия Ивановича Иванова. 
При высокой стоимости земли он выделил де-
сятки гектаров под детские площадки, пар-
ковки, дороги. 

Посмотрите, какой широкой и красивой 
стала аллея Строителей, как преображает-
ся улица Рогожникова.

Комплексно застраивая микрорайон «Пер-

спективный», Юрий Иванович, не считаясь с 
затратами – а это сотни миллионов руб-
лей,  – сразу выделил земли под строительс-
тво школы и двух детских садов. Он постро-
ил и передал городу помещения для опорных 
пунктов охраны правопорядка, подстанцию 
Скорой помощи. Сам приверженец здорового 
образа жизни, физической культуры, Юрий 
Иванов чуть ли не в каждом дворе строит не 
просто спортплощадки, а буквально спортив-
ные залы на открытом воздухе со свободным 
доступом для всех желающих позаниматься 
на классных тренажерах.

Я знаком с Юрием Ивановичем больше де-
сяти лет. Человек он сильный, жесткий, тре-
бовательный к себе и к подчиненным, очень 
обязательный и любящий дисциплину во всем. 
При этом он – хороший товарищ, готовый в 
любой тяжелый момент, все бросив, прийти 
на выручку.

Иванов не боится входить в новые про-
екты. Его отличает, как сейчас говорят, 
креативность. Он первым в городе вышел на 
уровень комплексной застройки жилых мас-
сивов. Первым внедряет современные стро-
ительные технологии. Он первым создал 
такую мощную группу компаний, что она 
буквально формирует новый облик Ставро-
поля, изменяет его, делая более современным 
и комфортным для жизни.
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батых:
– В чем все же отличие но-

вого законодательства от пре-
жнего? Что влияет на размер 
страховой пенсии по старости? 

– Один из главных критериев  – 
размер заработной платы. Чем 
она выше, тем выше страховая 
пенсия. Если работодатель не де-
лал взносы за своего работника в 
систему обязательного пенсион-
ного страхования, платил зарпла-
ту в конвертах, то этот заработок 
в формировании пенсионного ка-
питала не участвует. 

Второй критерий, который до 
сих пор недооценивался, – дли-
тельность страхового стажа. Чем 
продолжительнее страховой стаж 
человека, тем больше у него будет 
сформировано пенсионных прав. 
Теперь за каждый год трудовой 
деятельности будет начисляться 
определенное количество пен-
сионных коэффициентов. И тре-
тье  – возраст обратившегося за 
назначением страховой пенсии. 
Скажем, женщине исполнилось 
55 лет, но она за назначением 
пенсии не обращается, продол-
жает работать. Страховая пенсия 
по старости ей будет существен-
но повышена за каждый год, ис-
текший после достижения 55 лет 
и до обращения за назначением.

За прошедший год на дорогах Ставро-
полья в автоавариях погиб 551 человек. 
Из них 24 – дети. К огромному сожале-
нию, эта цифра больше, чем показате-
ли предыдущего года. Привлечь вни-
мание к проблемам безопасности на 
дорогах, а также рассказать о том, что 
делается для профилактики дорожно-
транспортного травматизма, собра-
лись на большой пресс-конференции 
в редакции «Комсомольской правды» 
руководители различных министерств 
и ведомств.

ДЕТИ НАРУШАЮТ МЕНЬШЕ
Основные статистические данные при-

вел главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения Алек-
сей Сафонов. Так, он отметил, что в ми-
нувшем году стало больше ДТП по причине 
выезда на полосу встречного движения, а 
вот борьба с пьяными за рулем дала свои 
результаты – по их вине аварий произошло 
на 12 % меньше. Большинство из погибших 
детей были пассажирами в автомобилях. К 
сожалению, взрослые не позаботились об 
их безопасности – для перевозки детей 
не использовались специальные детские 
удерживающие устройства, что и привело 
к самым тяжким последствиям. А вот сами 
ребята в прошедшем году куда меньше 
нарушали правила дорожного движения. 
Если в прошлые годы до 80% детей попа-
дали в аварии по собственной вине, то в 
2014 году эта цифра сократилась до 15%. 

В этом, безусловно, наряду со службой 
ГИБДД есть большая заслуга министерс-
тва образования края. По словам замести-
теля министра образования и молодежной 
политики Ставрополья Дианы Рудьевой, 
с 1-го по 11-й класс школьники в обяза-
тельном порядке проходят специальный 
курс обучения безопасному поведению на 
дороге. А с прошлого года заработала и 
программа для дошколят, основная цель 
которой – научить детей ориентировать-
ся на местности, понимать, откуда может 
исходить опасность, правильно применять 
имеющиеся у малышей знания ПДД. Впро-
чем, отметила Диана Рудьева, никакие 
школьные или дошкольные программы не 
помогут, если ребенок видит плохой при-
мер со стороны родителей: как ни объяс-
няй, что переходить дорогу нужно только 
на зеленый сигнал светофора, если с ма-
мой или папой ему позволено делать это 
на желтый, то, поверьте, и без родителей 
он будет поступать так же. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ 
МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ
Треть всех погибших в автомобильных 

авариях умерли уже в лечебных учрежде-
ниях. Очень важно, чтобы квалифициро-
ванная медицинская помощь была оказана 
как можно раньше. Для того чтобы прибли-
зить медиков к местам происшествий, еще 
в 2010 году Ставропольский край вступил в 
программу своевременного оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
Тогда, рассказал начальник отдела мате-
риально-технического обеспечения мин-
здрава СК Евгений Мухачев, Ставрополью 
было выделено 140 млн рублей, благодаря 
которым открылось восемь травмоцентров 
вдоль федеральной трассы М29 «Кавказ». 
Уже в 2011 году стало понятно, что резуль-
таты есть, и существенные: на 24% больше 
жизней удалось спасти. В прошедшем году 
нашему краю, можно сказать, повезло, и 
мы повторно вступили в эту программу. На 
базе центральных районных больниц от-
крылись 12 новых травмоцентров, и теперь 
они охватывают весь край, включая дороги 
местного значения с оживленным движе-
нием. 

Но количество транспорта все время 
растет, аварий случается все больше, рас-
тет и число пострадавших. 64% всех погиб-
ших умирают сразу, до приезда «скорой». 
Задача врачей – спасти тех, кого еще мож-
но... Более 80 медиков прошли специаль-
ную подготовку по оказанию помощи при 

сложных сочетанных травмах – именно та-
кими тяжелыми последствиями характери-
зуются аварии. «Надеюсь, что реализация 
очередной программы в полном объеме 
позволит врачам спасать как можно боль-
ше людей, пострадавших в ДТП», – отме-
тил Евгений Мухачев.

ОХ УЖ ЭТИ ДОРОГИ...
Огромное количество аварий происхо-

дит из-за неудовлетворительных дорож-
ных условий: в первую очередь, это отвра-
тительное дорожное покрытие, отсутствие 
освещения, разметки, ограждения. По 
словам начальника отдела эксплуатации и 
сохранности автомобильных дорог минис-
терства дорожного хозяйства и транспор-
та края Олега Звягинцева, последние три 
года ведется самая активная работа по ус-
транению подобных недостатков. Сегодня, 
заверил чиновник, на Ставрополье ситуа-
ция уже лучше, чем, например, в Ростовс-
кой области. В 2015 году дорожный фонд 
увеличивается, в связи с чем будет боль-
ше возможностей для решения проблем. 
В частности, в краевом центре начали на-
носить новую разметку на пешеходных пе-
реходах: она выполнена из специального 
термопластика и не так быстро стирается, 
как краска, которую приходится обнов-
лять дважды в год. Еще одно примене-
ние современных технологий уже в новом 
году спасло две жизни: новое ограждение 
вдоль трассы удержало на своей стороне 

дороги автомобили заснувших водителей. 
Они не вылетели ни на встречку, ни в кю-
вет. Результат – всего лишь сильный испуг 
спросонок. 

Олег Звягинцев рассказал, что по окон-
чании зимы специальная комиссия выез-
жает на дороги и фиксирует все недостат-
ки для последующего их устранения. 

ШУМНЫЕ СОСЕДИ
Весной Ставропольский край традици-

онно ждет очередной массовый приезд 
гостей из соседних республик. Конечно, 
закон для всех один, и правила дорожного 
движения там действуют точно такие же, 
однако почему-то не все приезжие с ними 
хотя бы просто знакомы, не говоря уже об 
их соблюдении. А это означает – начерно 
тонированные машины, громкая музыка и 
многочисленные нарушения. Нельзя забы-
вать о том, что 90% всех приезжих – сту-
денты. Практика передачи вузам инфор-
мации о нарушителях уже сложилась, но и 
студенты научились «уворачиваться» – что-
бы не вылететь из вуза, они просто говорят 
инспектору, что приехали в гости, но нигде 
не учатся. Теперь Госавтоинспекция полу-
чает списки от учебных заведений и сверя-
ет свои базы данных, так что нарушителям 
не отвертеться. 

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ
О том, насколько быстро и полно оп-

лачиваются штрафы, выписанные инс-
пекторами ДПС, рассказал и.о. замести-
теля руководителя управления ФССП по 
СК Николай Вербитский. По его словам, 
взыскиваемость штрафов составила 84%. 
Это довольно серьезный показатель: если 
считать чистыми деньгами, то сумма, пос-
тупившая в бюджет, оказалась больше на 
60 млн рублей. Серьезную помощь в деле 
собираемости штрафов оказали совмест-
ные с ГИБДД рейды, когда водителей бук-
вально извлекали из транспортного пото-
ка. Н. Вербитский отметил, что у приставов 
существует такая проблема: они пришли 
по нужному адресу, но должника нет на 
месте. Сегодня служба получила два ста-
ционарных и один мобильный комплекс, 
благодаря которым они смогут отследить 
местонахождение должника и «выловить» 
его прямо на улице. Все это будет спо-
собствовать основному принципу россий-
ского правосудия: только неотвратимость 
наказания может привести к улучшению 
ситуации в любой сфере. 

Наталья АРДАЛИНА.

БОЛЬШЕ ТРАНСПОРТА – БОЛЬШЕ АВАРИЙ
А ЗНАЧИТ, К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НУЖНО ПОДХОДИТЬ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНО

Галина Бирюкова:
– В январе моя пенсия была 

повышена на целых 25 рублей! 
В связи с чем? 

– В связи со вступлением в 
силу с 1 января нового Федераль-
ного закона, фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по ста-
рости повысилась на 24 рубля 66 
копеек, то есть сумма стала– 3935 
рублей. С 1 февраля фиксирован-
ная выплата проиндексирована 
на 1,114, и сегодня составляет 
4383 рубля 59 копеек. 

Вера Букина, Лидия Чер-
нова, Татьяна Сидельникова 
поинтересовались: в декабре 
прошлого и январе нынешнего 
года пенсия в банке была за-
числена двумя суммами, с чем 
это связано? 

– До 1 января 2015 года фикси-
рованный базовый размер входил 
в размер страховой части трудо-
вой пенсии. А с 1 января фик-
сированная выплата не входит 
в состав страховой пенсии, она 
устанавливается дополнительно 
к ее размеру.  Чтобы полнее ин-
формировать получателей об ус-
тановленных размерах страховых 
(ранее – трудовых) пенсий, изме-

нено программное обеспечение. 
Теперь оно позволяет формиро-
вать списки на перечисление пен-
сий в кредитные и иные учрежде-
ния по составляющим частям. 

– Ходят слухи, что по новой 
пенсионной реформе работа-
ющие пенсионеры не будут по-
лучать пенсию. Так ли это? 

– Нет, не так. Работающим пен-
сионерам пенсия будет выплачи-
ваться в полном объеме. Однако 
новым порядком предусмотрено 
стимулирование более позднего 
выхода на страховую пенсию по 
старости. 

– Будет ли производиться 
перерасчет пенсии по новой 
пенсионной реформе работа-
ющим пенсионерам? 

– Как и прежде, им с 1 августа 
будет производиться перерас-
чет пенсии по данным индивиду-
ального учета. То есть исходя из 
суммы страховых взносов, упла-
ченных работодателем. Хотелось 
бы обратить внимание, что с 2015 
года не предусмотрена возмож-
ность осуществления данного 
перерасчета в индивидуальном 
порядке по заявлениям граждан.

Александр Гаврилов:
– Постоянно возникают раз-

говоры о повышении пенсион-
ного возраста. На ваш взгляд, 
с введением нового порядка с 
2015 года это может случить-
ся? 

– По новым правилам пенси-
онный возраст повышаться не 
будет, он остается прежним: 55 
лет для женщин, 60 лет для муж-
чин. При этом создаются зна-
чительные стимулы для более 
позднего выхода на пенсию. По 
новым правилам, обращаться за 
назначением страховой пенсии 
по старости позже общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
будет выгодно.

Например, если человек об-
ратится за назначением страхо-
вой пенсии по старости через 5 
лет после достижения пенсион-
ного возраста, то пенсия будет 
увеличена почти в полтора раза: 
фиксированная выплата – на 
36 процентов, а страховая пен-
сия  – на 45. Если обращение за 
назначением пенсии произойдет 
через 10 лет, то фиксированная 
выплата будет увеличена в 2,11 
раза, а страховая пенсия – в 2,32 
раза. 

Валентина Коврижкина: 
– Я в преддверии выхода на 

пенсию, скоро исполнится 55 
лет. Куда и когда можно подать 
документы для установления 
пенсии по старости?

– В соответствии с действую-
щим законодательством заявление 
о назначении пенсии можно подать 
непосредственно в наше управле-
ние, а также – через многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по месту вашего жительства. 

За установлением пенсии 
можно обращаться в любое вре-
мя после возникновения права на 
нее, без ограничения каким-либо 
сроком.

Заявление о назначении пен-
сии по старости может быть при-
нято и до наступления пенсион-
ного возраста человека, однако 
не ранее чем за месяц до возник-
новения права на эту пенсию.

Чтобы сократить сроки назна-
чения пенсий, нашим управлени-
ем проводится заблаговремен-
ная работа по формированию 
макетов пенсионных дел лиц, 
достигающих пенсионного воз-
раста в ближайшее время. Это 
позволяет до обращения граждан 
за назначением пенсии оценить 
представленные ими документы, 
привести их в соответствие и в 
случае необходимости истребо-
вать дополнительные сведения.

Отчет подготовила
Тамара КОРКИНА.

ОТЧЕТ
С «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ОБ ИНДЕКСАЦИИ 

И ПЕНСИОННЫХ БАЛЛАХ
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Рубрику ведет
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Для наших садоводов спилантес огород-
ный – новинка. А вообще-то растение 
старинное. В Южной Америке культиви-
ровалось в XIX веке и называлось «шпи-
лант». В Европе широкую известность 
получило в XX в., до России добралось 
в 2005 году. Спилантес достоин внима-
ния любого земледельца. Этот пострел 
везде поспел: декоративен, обладает 
лечебными свойствами и в кулинарии 
широко применяется.

У себя на родине – многолетник, у нас – 
летник. Любитель солнечного света и тепла. 
В легком затенении тоже чувствует себя не-
плохо. Почвы предпочитает окультуренные, 
питательные. В подкормках не нуждается. 
Но если перепадет чуток органического 
удобрения – отблагодарит стремительным 
ростом побегов. 

Способ выращивания: рассадный и без-
рассадный. При первом увеличивается 
вегетационный период, и урожай получи-
те раньше. Семена на рассаду высеваем в 
марте-апреле. Они мелкие, поэтому сеем 
россыпью, чуть прикрываем землей. Всходы 
через 10 дней. Затем сеянцы рассаживаем 
по отдельным стаканчикам. Установилась 
стабильно теплая погода – высаживаем рас-
саду в грунт. Расстояние между растениями 
не менее 30 сантиметров. Приживается хо-
рошо, а чтобы было еще лучше – немного за-
глубляем стебель. Восьминедельную расса-
ду можно прищипить для лучшего кущения. 
Второй способ намного проще. Сеем сразу 
в открытый грунт в начале мая. Уход необре-
менительный: прополки, рыхления, полив – 
глубоко и часто, особенно если растения на 
открытом солнце. Есть у спилантеса забав-
ная особенность. Вовремя не полили – и он 
становится настолько увядшим, что сердце 
обрывается: погиб… Не пугайтесь – обиль-
ный полив быстро вернет его к жизни. От 
болезней и вредителей почти не страдает. 
Оберегайте его от коварных слизней.

В спилантесе содержится спилантол, 
действующий как анестетик/анальгетик. Он 
обладает противовоспалительным, антибак-
териальным, ранозаживляющим действием. 

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

БАКЛАЖАНЫ: 
ВЫБИРАЕМ СОРТА
Для баклажанов 
срок посадки – 
не позже конца 
февраля. Чаще 
всего дачни-
ки выбирают 
п р о в е р е н н ы е 
сорта, но ведь 
хочется, чтобы 
растения еще и 
украшали гряд-
ки. Вот некото-
рые сорта не только урожайные и вкусные 
(нежные, без горечи), но еще и необычные 
по форме и окраске – розовые, светло-ли-
ловые и полосатые! 

РОМАНТИК – раннеспелый сорт, вступает 
в плодоношение на 120-й день после всходов. 
Куст высотой 120-170 см (растения формиру-
ют в два стебля с подвязкой). Плоды вытянуто-
овальной формы, в технической спелости кра-
сивой розовато-лиловой окраски. 

У баклажанов ТЕЗКА плоды тяжелые, массой 
500-900 г, очень плотные, розовато-лиловой 

ОПАСНЫЕ ТОВАРЫ

В «ЧИСТОМ ГОРОДЕ» – МЕТАНОЛ
В автохимии, используемой для ухода за стеклами автомобилей, не раз на-

ходили опасный метанол. И вот – вновь сигнал, посылаемый из Москвы. Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека предупредила регионы: в пробах, отобранных в столице из автоматов 
стеклоомывающей жидкости «Чистый город» на автозаправочных станциях ОАО 
«РН-Москва», выявлен метанол, содержание которого многократно превышает 
допустимые нормы. Исследование показало: в жидкостях находилось от 66 до 
880 ПДК опасного компонента.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

В КРАЕ ДЕЙСТВУЮТ 
ЛЖЕСОТРУДНИКИ РПН

Краевая служба Роспотребнадзора 
сообщает: на Ставрополье появились 
мошенники, которые промышляют под 
видом сотрудников их ведомства.

Злоумышленники, представляясь ра-
ботниками управления РПН, обращаются 
по телефону в коммерческие организации 
от имени руководителя или других долж-
ностных лиц управления с просьбой пе-
речислить денежные средства в банк или 
передать курьером набор дорогостоящих 
продуктов. При этом взамен за оказанную 
услугу обещают определенные послабле-
ния при проверочных мероприятиях.

Роспотребнадзор обращает внимание 
на то, что любые просьбы с требованием об 
оказании материальной помощи должнос-
тным лицам Роспотребнадзора – ложные. 
В случае подобных обращений необходи-
мо информировать управление Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю по 
телефону + 78652-28-43-76 (отдел юриди-
ческого обеспечения), факсу + 7 8652-28-
29-01 или в территориальный отдел Рос-
потребнадзора по месту жительства.

Здесь женщины присмотрели симпатичный диван «Амстердам» 
из кожзаменителя. Тем более что продавцы обещали сделать еще 
персональную скидку. В итоге диван обошелся в 23 700 рублей. 
«Смешная» по нынешним временам цена. Договор подписали 12 
ноября со сроком поставки мебели 8 декабря. Деньги заплатили 
сразу. Но к обещанному сроку диван так и не привезли.

Продавцы объяснили: нет на складе, сбой на производстве. 
Последний, судя по разным объяснениям, до Нового года так и 
не закончился. Хотя, как рассказала Елена Валентиновна, мебель, 
купленную в других магазинах, привезли вовремя. Например, стол 
на кухню аккурат к Новому году, 31 декабря. И спальный гарнитур 
не задержали. Елена Валентиновна просила продавцов продать 
витринный образец дивана – ну не стоять же в новой квартире?! – 
оказалось, нельзя оголять демонстрационный зал. 

Закончились новогодние праздники – тишина. Из магазина ни-
каких новостей. Елена Валентиновна позвонила по «горячей ли-
нии» на мебельную фабрику в Саратов. Здесь снова услышала про 
сбой в производстве. Сказали, что от имени заказчицы составят 
претензию, после чего в течение 10 рабочих дней И. перезвонят.

Повторное обращение на фабрику 23 января: диванов нет, 
когда будут – неизвестно. Последующие звонки с тем же ре-
зультатом. Отвечали, правда, вежливо, с пожеланиями «Все-
го доброго!» на прощание. Но это И. не успокаивало. Женщина 

СИТУАЦИЯ НЕ НУЖЕН 
НАМ ВАШ 

Новая квартира – это приятные хлопоты и, конечно, рас-
ходы. Покупка мебели – одно из главных мероприятий 
новоселов. Хочется купить и современную, и практич-
ную, и, конечно, приемлемую по цене, поскольку нужно 
обставить сразу все комнаты. Вот так и оказались в один 
из дней ноября 2014 года Елена Валентиновна И. вместе 
с дочерью Полиной в магазине «Много мебели», купив-
шись на «смешные цены». 

«АМСТЕРДАМ»!

практически каждый день вела переговоры с магазином, но без-
успешно. 

По нашему совету женщина написала письменную претензию 
с требованием о расторжении договора купли-продажи, выплате 
неустойки. С бумагами в руках на днях она появилась в магазине. 
Тогда продавцы предложили забрать «витринный» диван из тор-
гового зала. И объяснили: мол, дивана такого нет, а ждут такую 
модель – аж четырнадцать покупателей. На отказ от этого пред-
ложения и предъявление письменных требований Елене Вален-
тиновне предложили тут же заполнить свой бланк заявления. Без 
проволочек и рассчитались: вернули стоимость дивана – 23 700 
рублей и выплатили неустойку в качестве компенсации за дли-
тельное ожидание – а это ни много ни мало 6200 рублей.

Пока шла эта возвратная процедура, к продавцам, как расска-
зала Елена Валентиновна, обращались и другие покупатели, ко-
торые не получили мебель в срок. 

А еще женщина увидела, что на витринном «Амстердаме» по-
явился новый ценник, рядом с перечеркнутой ценой в 40 тысяч 
рублей стояла новая – 19 тысяч. Пока диван постоял, на несколько 
тысяч он почему-то подешевел. Объяснение этому И. не нашла.

На «диванные» деньги семья поспешила купить стулья. Зато 
сразу. 

Кому-то повезло!

Деятельность по реализации стеклоомывающей жидкости из автоматов, установлен-
ных на территории упомянутых автозаправочных комплексов, осуществляет ООО «Гелиус 
Веон». Поставщик опасной продукции – ООО «ГудХим» (Московская область, г. Сергиев 
Посад, ул. Пограничная, д.2а, офис 6). А производитель – ООО «ДезФарм» (Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Пугачева, д.73.).

Не исключено, что упомянутые стеклоомывающие жидкости могут попасть и на Став-
рополье. В связи с этим краевая служба Роспотребнадзора предупредила организации, 
занимающиеся оборотом вышеуказанной продукции, что необходимо принять меры по 
приостановлению ее реализации.

Напомним: согласно «Общим санитарным правилам при работе с метанолом», запре-
щен выпуск продуктов, применяемых в быту и выпускаемых в торговую сеть, в состав ко-
торых входит метанол, а также применение метанола в качестве растворителя. Пары его 
ядовиты. 

Целебно все растение: от цветка до корня. 
Если пожевать свежий лист, проходит зубная 
боль, воспаление слизистой рта, помогает 
при ангине и желудочных болях. А зимой по-
могут настойки из высушенных цветов и лис-
тьев. Их собирают в начале цветения. Если 
выращиваете спилантес только как лекарс-
твенное растение, достаточно трех кустов.

В кулинарии его ценят за острый вкус, 
неповторимый и очень сильный аромат. Его 
добавляют в небольших количествах в сала-
ты, соусы, приправы. Но вкус растения очень 
и очень на любителя. Он слегка напоминает 
вкус эстрагона. Но более точно такое описа-
ние. Вы разжевали свежий лист и ощутили 
жгучий вкус, похожий на углекислоту в сильно 
газированной воде. Несколько минут энер-
гичного жевания – и язык онемел. Но если до-
бавить свежего или сухого спилантеса чуть-
чуть – вкус у блюда просто потрясающий. В 
Бразилии к нему добавляют чеснок и перец 
чили – получается сверхгорючая смесь.

Если вас не привлек спилантес как лечеб-
ный и съедобный… Против декоративного 
устоять невозможно. Главное, конечно, цве-
ты. Оригинальные бочонковидные желтые 
помпоны с оранжево-коричневым глазком 
на макушке. Они похожи на глазное ябло-
ко со зрачком. Эдакие причудливые глазки. 
Этот почвопокровник высотой 40 сантимет-
ров – вместе с цветоносами, с темно-зеле-
ными листьями, становящимися на солнце 
бронзовыми, можно использовать как живой 
ковер. И как гирлянду – выращивая в подвес-
ных корзинах или высоких садовых вазонах. 
Если учесть, что один кустик разрастается за 
сезон до 80 сантиметров и цветет до замо-
розков. Какие чудесные бордюры или просто 
цветовые пятна появятся на вашем участке!

 Людмила КОМБАРОВА.

НАШ ПОСТРЕЛ 
ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

окраски, пригодны к употреблению в 
любой стадии их развития.

ПОЛОСАТЫЕ ПЛОДЫ
МАТРОСИК – среднеспелый. Пе-

риод от полных всходов до начала 
технической спелости плодов 104 дня. 
Растение высотой 60-75 см. Ценится за высо-
кую урожайность (5-8 кг/раст.), высокие вкусо-
вые качества, выравненность плодов и ориги-
нальную окраску: белые полосы чередуются с 
сиреневыми.

Скороспелый ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС даже в 
сильную жару не сбрасывает цветки. Растение 
высокое. Плод цилиндрический, длинный, сред-
него диаметра, фиолетовый с частыми белыми 
полосами, глянцевый. Масса плода 190-200 г. 

Баклажан ПОЛОСАТИК подойдет для ми-
ни-огородика на подоконнике. Это компактное 
растение, с мелкими яйцевидными плодами.

ШАРОВИДНЫЕ СОРТА ИДЕАЛЬНЫ 
ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ
Ранний ГЛОБУС с бело-розовыми круглыми 

ребристыми, довольно-таки крупными плода-
ми. Мякоть белая, плотная, с небольшим коли-
чеством семян.

ГЕЛИОС – очень ранний, низкорослый (до 
40 см) сорт с округлыми, слегка приплюснуты-
ми (похожи на большой помидор) глянцевыми, 
фиолетовыми, выровненными плодами, массой 
до 1,2 кг. 

БУМБО – среднеранний, вступает в плодо-
ношение на 120-130-й день после всходов. Вы-
сота куста 80-150 см. Плоды бело-сиреневые, 
плотные, массой 600-700 г.

ПЯТАЧОК – среднеспелый. Плоды глянцевые, 
светло-фиолетовые. Масса плода 300-320 г. 

НОВЫЙ ТИП БАКЛАЖАНА – 
КИСТЕВОЙ 
РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО – урожайный, сред-

неранний сорт. Куст сильнорослый. Плоды очень 
длинные, цилиндрической формы, массой 250-
450 г, размером 35-40х4-5 см, красивой розо-
вато-лиловой окраски в технической спелости, 
с белой мякотью. Плоды растут кистью по 2-6 
штук. 

БАЛАГУР. В кисти формируется до 3-7 пло-
дов! Плод – вытянутый эллипс ярко-лиловой 
окраски, с плотной мякотью. Плоды массой 50-
130 г с тонкой кожицей. Раннеспелый, вступает в 
плодоношение на 85-100-й день после всходов. 

Анна КАСЬЯНОВА.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ И КРАСОТЫ

Гелиос.

Романтик. Розовый фламинго.

Матросик. Баклажан Глобус.
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19.00	 «Сегодня»
19.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)
00.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
01.25	 «Настоящий	итальянец»
02.15	 «Судебный	детектив»	

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

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Д/ф	«Апокалипсис»	(12+)
13.30	 Д/ф	«Городские	леген-

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

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

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

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)
21.15	 Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ»	

(16+)
01.15	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
01.46	 Х/ф	«ГАРОЛЬД	И	КУМАР.	

ПОБЕГ	ИЗ	ГУАНТАНАМО»	
(16+)

04.00	 Х/ф	«ВАМПИРЕНЫШ»	
(12+)

06.00	 М/ф	«Сказка	про	лень»	
(0+)

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

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

(16+)
09.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

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

ЩИНА»	(16+)
15.00	 Триллер	«ТАЙНА	

ПЕРЕВАЛА	ДЯТЛОВА»	
(Россия-США)	(16+)

17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-

НЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
21.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«ЗАБЕГАЛОВКА»
12.40	 Д/ф	«Филолог.	Николай	

Либан»
13.10	 Линия	жизни
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

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

Онегин»
15.35	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»
16.50	 Д/ф	«Борис	Андреев.	У	

нас	таланту	много»
17.35	 Д/ф	«Эрнест	Резерфорд»
17.45	 И.	Брамс.	Избранное
18.30	 «Пастернак	и	другие.	

Анна	Ахматова»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 «Сати.	Нескучная	класси-

ка»
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20.50	 «Острова»
21.30	 «Тем	временем»
22.15	 Д/ф	«Геном	неандерталь-

цев»
23.10	 Д/с	«Запечатленное	

время»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 Д/ф	«Иван	Жданов.	

Девять	стихотворений»
00.55	 «Поэзия	и	кино»
01.35	 Д/ф	«Эрнест	Резерфорд»
01.40	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.40	 Э.	Григ.	Сюита	для	

оркестра

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

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

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

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

КА»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)

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

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

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

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)
01.00	 Новости
01.15	 Церемония	премии	

«Грэмми»
03.00	 Новости
03.05	 «Модный	приговор»
04.05	 «Контрольная	закупка»

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

07.07,	07.35,	08.07,	
08.35,	11.35,	14.30,	
17.10,	19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Роковые	числа.	Нумеро-
логия»	(12+)

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

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

СВЕЧАХ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

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

ши!»
21.00	 Т/с	«ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
00.55	 «Прошу	Вашей	руки	и	

генов»	(12+)
01.55	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМО-

ЧЕН	ЗАЯВИТЬ»

23.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
01.45	 Комедия	«ФОРТУНА	

ВЕГАСА»	(США-
Великобритания-
Франция)	(16+)

03.30	 Комедия	«БРАТЬЯ	БЛЮЗ	
2000»	(США)	(0+)

05.50	 «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	24.	Ставро-
поль»	(Ст)	(16+)

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

Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Документальный	про-

ект».	«По	приказу	богов»	
(16+)

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

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

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

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

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

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

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

(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Гай	Пирс,	Дже-

реми	Айронс	в	фантасти-
ческом	фильме	«Машина	
времени»	(США)	(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30	 «Кино»:	Гай	Пирс,	Дже-

реми	Айронс	в	фантасти-
ческом	фильме	«Машина	
времени»	(США)	(16+)

01.20	 «Кино»:	триллер	«Дом	
в	конце	улицы»	(США)	
(16+)

03.10	 «Смотреть	всем!»	(16+)
04.10	 «Фирменная	история».	

Сериал	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	
(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дадли»	
(12+)

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

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

(16+)
11.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРА-

ВИЛАМ	И	БЕЗ»	(16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА:	

МЕСТЬ	ГНОМОВ»	(12+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	МГЛА»	(16+)
03.00	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	(16+)
06.30	 «Женская	лига»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.25	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

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

06.45	 «Starbook»	(12+)
08.45	 «В	теме»	(16+)
09.15	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.05	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

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

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

(Аргентина)	(16+)
19.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

(Бразилия)	(16+)
22.15	 «Барышня-крестьянка»	

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

(16+)
01.55	 «Соблазны»	(16+)
02.55	 «Starbook»	(12+)
04.05	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СТРА-

СТИ»	(США)	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«В	КВАДРАТЕ	45»	

(12+)
09.35	 Х/ф	«ВОРОВКА»	(6+)
11.30	 События
11.50	 Постскриптум	(16+)
12.55	 «В	центре	событий»	

(16+)
13.55	 «Похищение	Европы».	

Спец.	репортаж	(16+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»	(12+)
15.10	 «Городское	собрание»	

(12+)
16.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

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

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
18.20	 Право	знать!	(16+)
19.30	 «Город	новостей»	(12+)
19.45	 Т/с	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	

(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Правила	миграции».	

Спец.	репортаж	(16+)
23.05	 «Без	обмана»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час	(12+)
00.30	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-

СТИ»	(12+)
01.15	 «Петровка,	38»	(16+)
01.35	 Х/ф	«БОЛЬШОЕ	ЗЛО	

И	МЕЛКИЕ	ПАКОСТИ»	
(12+)

04.50	 Тайны	нашего	кино	(12+)
05.20	 Д/с	«Кто	боится»	(12+)

06.00	 Сейчас
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 Сейчас
10.30	 Т/с	«СЛЕПОЙ-3»	(16+)
12.00	 Сейчас
12.30	 Т/с	«СЛЕПОЙ-3»	(16+)
15.30	 Сейчас
16.00	 Т/с	«СЛЕПОЙ-3»	(16+)
18.30	 Сейчас
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Сейчас
22.25	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА.	

ОДНОКЛАССНИКИ»	
(16+)

23.20	 «Момент	истины»	(16+)
00.15	 «Место	происшествия.	О	

главном»	(16+)
01.15	 «День	ангела»
01.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
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19.50	 Игра	на	жизнь	(12+)
20.40	 Охотники	за	реликвиями	

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

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Охотники	за	реликвиями	

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

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

06.10	 Х/ф	«ВОЛГА-ВОЛГА»	(0+)
08.25	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	

(12+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	

(12+)
11.35	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»	

(0+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»	

(0+)

14.00	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Битва	за	Днепр:	не-

известные	герои»	(12+)
19.15	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(0+)
21.20	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГО-

ЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(0+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	СВИ-

ДЕТЕЛЬ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЕЙС»	

(12+)
01.45	 Х/ф	«АННА	И	КОМАНДОР»	

(6+)
03.05	 Х/ф	«ДОН	СЕЗАР	ДЕ	

БАЗАН»	(0+)
05.20	 «Воины	мира»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
15.20	 «24	кадра»	(16+)
15.50	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК.	

ОСОБЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»	(16+)

19.15	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	–	«Ак	

Барс»	
21.45	 «Россия	против	Гитлера.	

Непокоренный	рубеж»
22.45	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

00.25	 Большой	спорт
00.45	 «Эволюция»	(16+)
02.10	 «24	кадра»	(16+)
02.40	 «Трон»
03.05	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	

–	ЦСКА
05.10	 Х/ф	«КОНВОЙ	PQ-17»	

(16+)

06.45	 Триллер	«СТЕЛС»	(США)	
(12+)

09.00	 Триллер	«КРАСНЫЙ	
ДРАКОН»	(Германия-США)	
(16+)

11.10	 Драма	«10	ШАГОВ	К	
УСПЕХУ»	(США)	(16+)

12.40	 Боевик	«МАШИНА	ВРЕМЕ-

НИ»	(США)	(12+)
14.30	 Триллер	«СТЕЛС»	(США)	

(12+)
16.30	 Х/ф	«СВАДЬБА	МОЕГО	

ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ИСХОДНЫЙ	КОД»	

(США-Франция)	(16+)
20.00	 Драма	«ОЧЕНЬ	ХОРОШИЕ	

ДЕВОЧКИ»	(США)	(16+)
21.45	 Драма	«МАШИНА	ДЖЕЙН	

МЭНСФИЛД»	(США)	(16+)
00.00	 Драма	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	

АДВОКАТА»	(США)	(16+)
02.00	 Боевик	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	

КОПЫ»	(США)	(12+)
04.00	 Х/ф	«СВАДЬБА	МОЕГО	

ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(16+)

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

08.10	 Комедия	«ЕЛКИ-3»	(Рос-
сия)	(12+)

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

11.30	 Мелодрама	«ОСЕННИЕ	ЗА-
БОТЫ»	(Россия-Украина)	
(16+)

13.00	 Детектив	«СМЕРТЬ	ПОД	
ПАРУСОМ»	(СССР)	(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

04.45	 Драма	«СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-
НА»	(СССР)	(12+)

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

(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Разрушители	легенд	(12+)
08.10	 Короли	аукционов	(12+)
09.00	 Голые	и	напуганные	(16+)
09.50	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
10.40	 Что	было	дальше?	(16+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 Быстрые	и	громкие	(12+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.00	 Короли	аукционов	(12+)
14.50	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
15.40	 Не	пытайтесь	повторить	

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

(12+)
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00.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
01.25	 «Главная	дорога»	(16+)
02.00	 «Судебный	детектив»	

(16+)
02.55	 «Дикий	мир»
03.30	 Т/с	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИ-

НИ»	(16+)
05.10	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

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

ТЕЛУ»	(16+)
11.30	 Д/ф	«Апокалипсис»	(12+)
12.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-

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

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

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

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

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

(16+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
01.30	 Х/ф	«УБОЙНОЕ	РОЖ-

ДЕСТВО	ГАРОЛЬДА	И	
КУМАРА»	(16+)

03.15	 Х/ф	«ГАРОЛЬД	И	КУМАР.	
ПОБЕГ	ИЗ	ГУАНТАНАМО»	
(16+)

05.30	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Остров	ошибок»	
(0+)

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

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

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

ЩИНА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-

НЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
21.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)

01.55	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМО-
ЧЕН	ЗАЯВИТЬ»

04.45	 «Дежурная	часть»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«ДРАКУЛА»
12.40	 «Эрмитаж-250»
13.10	 Д/ф	«Геном	неандерталь-

цев»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

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

Онегин»
15.35	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	ТАНЦЕВ»
17.55	 И.	Брамс.	Избранное
18.30	 «Пастернак	и	другие.	

Михаил	Булгаков»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 Искусственный	отбор
20.10	 Д/ф	«Перелистывая	

жизнь»
21.15	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	

ПАСТУХ»
22.40	 «Наблюдатель»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 Х/ф	«ДРАКУЛА»
01.20	 И.	Брамс.	Избранное
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 «Прогулка	с	Феллини»

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

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

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

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

КА»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

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

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(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	 «Владимир	Зельдин.	

Страсти	Дон	Кихота»
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.10	 Новости
00.25	 «Структура	момента»	

(16+)
01.30	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
02.25	 «Время	покажет»	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»	(16+)
03.20	 «Модный	приговор»
04.25	 «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, 
17.10, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Владимир	Зельдин.	
Кумир	века»

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

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

СВЕЧАХ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

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

ши!»
21.00	 Т/с	«ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
00.55	 «Владимир	Зельдин.	

Кумир	века»

00.30	 «Большой	вопрос»	(16+)
01.35	 Боевик	«2199.	КОС-

МИЧЕСКАЯ	ОДИССЕЯ»	
(Япония)	(16+)

04.25	 Д/ф	«Крылья	жизни.	
Скрытая	красота»	(0+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

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

06.30	 Программа	«5	вопросов»	
(Ст)	(16+)

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

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

Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Документальный	про-

ект».	«Кольца	судьбы»	
(16+)

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

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

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

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

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

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Пирс	Броснан,	

Сальма	Хайек,	Вуди	Хар-
рельсон	в	приключен-
ческой	комедии	«После	
заката»	(США)	(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30	 «Кино»:	Пирс	Броснан,	

Сальма	Хайек,	Вуди	Хар-
рельсон	в	приключен-
ческой	комедии	«После	
заката»	(США)	(16+)

01.20	 «Кино»:	Майк	Майерс,	
Хизер	Грэм,	Майкл	
Йорк	в	комедии	«Остин	
Пауэрс.	Шпион,	который	
меня	соблазнил»	(США)	
(18+)

03.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	
(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дадли»	
(12+)

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

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

(16+)
11.30	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА.	

МЕСТЬ	ГНОМОВ»	(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 «Чего	хотят	женщины»	

(16+)
23.20	 «Дом-2»	(16+)
01.20	 Х/ф	«МЫ	–	ОДНА	КО-

МАНДА»	(16+)
04.00	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.25	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

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

06.45	 «Starbook»	(12+)
08.45	 «В	теме»	(16+)
09.15	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.05	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

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

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

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

22.15	 «Барышня-крестьянка»	
(16+)

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

(16+)
01.55	 «Соблазны»	(16+)
02.55	 «Starbook»	(12+)
04.05	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СТРА-

СТИ»	(США)	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«ЧАСТНАЯ	ЖИЗНЬ»	

(12+)
10.05	 Д/ф	«Жизнь	и	судьба	ар-

тиста	Михаила	Ульянова»	
(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	 События
11.50	 Х/ф	«У	БОГА	СВОИ	

ПЛАНЫ»	(16+)

13.40	 Д/с	«Династия.	Богатырь	
на	троне»	(12+)

14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»	(12+)
15.10	 «Без	обмана»	(16+)
16.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»	(12+)
19.45	 Т/с	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	

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

ки!»	(16+)
23.05	 «Без	обмана»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час	(12+)
00.30	 Х/ф	«ТОНКАЯ	ШТУЧКА»	

(12+)
01.55	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ»
04.10	 Д/ф	«Синдром	зомби»	

(12+)
05.10	 Д/с	«Кто	боится»	(12+)

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

«СМЕРТЬ»	(12+)
12.00	 Сейчас
12.30	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

«СМЕРТЬ»	(12+)
13.15	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	

(12+)
15.30	 Сейчас
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«АВАРИЯ	–	ДОЧЬ	

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

СЕМЕЙНОЕ	СЧАСТЬЕ»	
(16+)

23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(Россия)	
(16+)

00.00	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»	(12+)

01.50	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	НАС»	
(12+)

03.55	 Х/ф	«ТРАНССИБИРСКИЙ	
ЭКСПРЕСС»	(12+)

18.10	 Быстрые	и	громкие	(12+)
19.00	 Мятежный	гараж	(12+)
19.50	 Мотобитва	(12+)
20.40	 Битвы	за	контейнеры	

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

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
00.25	 Классика	с	Южного	пляжа	

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

(12+)
03.05	 Эд	Стаффорд	(16+)

06.00	 Х/ф	«АННА	И	КОМАНДОР»	
(6+)

07.50	 Х/ф	«ДУБЛЕР	НАЧИНАЕТ	
ДЕЙСТВОВАТЬ»	(0+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ДУБЛЕР	НАЧИНАЕТ	

ДЕЙСТВОВАТЬ»	(0+)
09.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)

13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)
18.00	 Новости	дня	(16+)
18.30	 Д/ф	«Служение.	К	100-ле-

тию	В.М.	Зельдина»	(6+)
19.15	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПА-

СТУХ»	(0+)
21.10	 Х/ф	«ВАС	ВЫЗЫВАЕТ	

ТАЙМЫР»	(6+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	СВИ-

ДЕТЕЛЬ»	(16+)
00.10	 Т/с	«ЧЕТЫРЕ	ТАНКИСТА	И	

СОБАКА»	(0+)
04.00	 Х/ф	«МАТЬ	И	МАЧЕХА»	

(0+)
05.20	 Д/ф	«Битва	за	Днепр:	не-

известные	герои»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.35	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

10.15	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	спорт
15.25	 «Колизей.	Арена	смерти»	

(16+)

16.25	 Смешанные	единоборства	
UFC.	А.	Туменов	–		
Н.	Мусок	(16+)

18.15	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
21.40	 «Россия	против	Гитлера.	

Непокоренный	рубеж»
22.40	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

00.20	 Большой	спорт
00.45	 «Эволюция»
02.10	 «Моя	рыбалка»
02.50	 «Диалоги	о	рыбалке»
03.20	 «Язь	против	еды»
03.50	 Сноуборд
05.10	 Х/ф	«КОНВОЙ	PQ-17»	(16+)

06.00	 Триллер	«ВОРОН»	(США)	
(16+)

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

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

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

13.30	 Х/ф	«СВАДЬБА	МОЕГО	
ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(16+)

15.15	 Комедия	«МАДЛЕН»	(США-
Франция)	(0+)

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

18.30	 Драма	«ИГРЫ	СТРАСТИ»	
(США)	(16+)

20.00	 Драма	«ЖАСМИН»	(США)	
(16+)

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

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

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

03.05	 Комедия	«МАДЛЕН»	(США-
Франция)	(0+)

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

06.20	 Комедия	«ИВАН	БРОВКИН	
НА	ЦЕЛИНЕ»	(СССР)	(12+)

08.00	 Трагикомедия	«СУМАС-

ШЕДШАЯ	ПОМОЩЬ»	
(Россия)	(16+)

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

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

13.00	 Драма	«ВЗЛОМЩИК»	
(СССР)	(0+)

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

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

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

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

20.20	 Драма	«НЕБО	ПАДШИХ»	
(Россия)	(16+)

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

00.00	 Боевик	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ:	
РЕВАНШ»	(Россия)	(18+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
16.30	 Голые	и	напуганные	(16+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
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16.00	 «Сегодня»
16.20	 Т/с	«СВЕТ	И	ТЕНЬ	МАЯ-

КА»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

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

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)
00.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
01.20	 «Квартирный	вопрос»
02.20	 «Судебный	детектив»	

(16+)
03.20	 «Дикий	мир»
03.30	 Т/с	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИ-

НИ»	(16+)
05.15	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

09.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	
ТЕЛУ»	(16+)

11.30	 Д/ф	«Апокалипсис»	(12+)
12.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-

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

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

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

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

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

АНАЛИЗ»	(16+)
01.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ФРЕДДИ	ПРОТИВ	

ДЖЕЙСОНА»	(16+)
04.00	 Х/ф	«УБОЙНОЕ	РОЖ-

ДЕСТВО	ГАРОЛЬДА	И	
КУМАРА»	(16+)

05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Беги,	ручеек»	(0+)
07.40	 М/с	«Пингвиненок	По-

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

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

ЩИНА»	(16+)

00.50	 «Перемышль.	Подвиг	на	
границе»	(12+)

02.00	 Детектив	«ИНСПЕКТОР	
ЛОСЕВ»

03.25	 «Честный	детектив»	
(16+)

04.00	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«ФРАНКЕНШТЕЙН»
12.35	 Д/ф	«Вольтер»
12.40	 Красуйся,	град	Петров!
13.10	 Д/ф	«Глаза	пустыни	

Атакама»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

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

Онегин»
15.35	 Искусственный	отбор
16.15	 «Поэзия	и	кино»
17.00	 Д/ф	«Генетика	и	мы»
17.45	 И.	Брамс.	Избранное
18.30	 «Пастернак	и	другие.	

Марина	Цветаева»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 Абсолютный	слух
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20.50	 Д/ф	«Нина	Дорлиак.	Вы-

сокие	ноты»
21.30	 «Освождение	Европы»
22.15	 Д/ф	«Глаза	пустыни	

Атакама»
23.10	 Д/с	«Запечатленное	

время»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 Х/ф	«ФРАНКЕНШТЕЙН»
01.15	 И.	Брамс.	Избранное
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Фидий»

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

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

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

(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(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	«ВЫСТРЕЛ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.10	 Новости
00.25	 «Политика»	(16+)
01.30	 «Наедине	со	всеми»	

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «По	следам	великана.	
Тайна	одной	гробницы»	
(12+)

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

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

СВЕЧАХ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

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

ши!»
21.00	 Т/с	«ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
23.10	 «Специальный	корре-

спондент»	(16+)

15.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-

НЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
21.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Профеssионалы»	(16+)
01.30	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ»	

(США)	(0+)
03.35	 Комедия	«СОБАЧЬЕ	

ДЕЛО»	(США)	(12+)
05.10	 М/ф	«Необыкновенный	

матч»	(0+)
05.35	 М/ф	«Непослушный	

котенок»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

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

06.30	 Программа	«5	вопросов»	
(Ст)	(16+)

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

07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости	24»	(16+)
09.00	 «Территория	заблужде-

ний	с	Игорем	Прокопен-
ко»	(16+)

11.00	 «Документальный	про-
ект».	«Бесы	для	России»	
(16+)

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

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

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

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

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

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Киану	Ривз,	

Патрик	Суэйзи	в	боевике	
«На	гребне	волны»	(США)	
(16+)

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

Патрик	Суэйзи	в	боевике	
«На	гребне	волны»	(США)	
(16+)

01.50	 «Кино»:	Кристофер	Рив,	
Джин	Хэкмен,	Марлон	
Брандо	в	фантастиче-
ском	фильме	«Супермен»	
(США-Великобритания)	
(12+)

04.30	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	
(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дадли»	
(12+)

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

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

(16+)
11.30	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕН-

ЩИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПЕНЕЛОПА»	(12+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«НОВОБРАНЕЦ»	

(16+)
03.20	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.25	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

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

06.45	 «Starbook»	(12+)
08.45	 «В	теме»	(16+)
09.15	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.05	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

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

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

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

22.15	 «Барышня-крестьянка»	
(16+)

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

(16+)
01.55	 «Соблазны»	(16+)
02.55	 «Starbook»	(12+)
04.05	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СТРА-

СТИ»	(США)	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»
10.10	 Д/ф	«Петр	Алейников»	

(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	 События
11.50	 Х/ф	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВЫМ»	(16+)
13.40	 Д/с	«Династия.	Страсто-

терпец»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»	(12+)
15.10	 «Без	обмана»	(16+)
16.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»	(12+)
19.45	 Т/с	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	

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

Козлов	отпущения»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час	(12+)
00.25	 «Русский	вопрос»	(12+)
01.05	 Х/ф	«БИТВЫ	БОЖЬИХ	

КОРОВОК»	(16+)
04.15	 Д/ф	«Академик,	который	

слишком	много	знал»	
(12+)

05.10	 Д/с	«Кто	боится»	(12+)

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

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

ЭКСПРЕСС»	(12+)
13.15	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	НАС»	

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

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

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

(12+)
03.05	 Х/ф	«КОРПУС	ГЕНЕРАЛА	

ШУБНИКОВА»	(12+)
04.45	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

«СМЕРТЬ»	(12+)

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

(12+)
19.00	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
19.50	 Склады	(12+)
20.40	 Мастера	поторговаться	

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

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Мастера	поторговаться	

(12+)
00.25	 Классика	с	Южного	пляжа	

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

(16+)
03.05	 Выжить	вместе	(12+)

06.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЕЙС»	
(12+)

07.40	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(0+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(0+)
09.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)
18.00	 Новости	дня	(16+)
18.30	 Д/ф	«Авианесущие	ко-

рабли	Советского	Cоюза»	
(12+)

19.15	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	

СТРАХА»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	СВИ-

ДЕТЕЛЬ»	(16+)
00.10	 Т/с	«ЧЕТЫРЕ	ТАНКИСТА	И	

СОБАКА»	(0+)
03.40	 Х/ф	«ДУБЛЕР	НАЧИНАЕТ	

ДЕЙСТВОВАТЬ»	(0+)
05.05	 Д/ф	«Гангутское	сраже-

ние»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

10.10	 «Эволюция»

11.45	 Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК.	

ОСОБЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»	(16+)

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

«Авангард»	
18.15	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
21.40	 «Россия	против	Гитлера.	

Непокоренный	рубеж»
22.40	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

00.20	 Большой	спорт
00.45	 «Эволюция»
02.10	 «Полигон»
03.05	 Хоккей.	КХЛ.	«Торпедо»	–	

«ХК	Сочи»
05.10	 Х/ф	«КОНВОЙ	PQ-17»	

(16+)

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

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

10.30	 Комедия	«МАДЛЕН»	(США-
Франция)	(0+)

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

14.30	 Триллер	«ВОРОН»	(США)	
(16+)

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

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

20.00	 Х/ф	«ЭКЗАМЕН	ДЛЯ	ДВО-
ИХ»	(США)	(12+)

22.00	 Драма	«СОКРОВИЩЕ»	
(США)	(16+)

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

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

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

06.20	 Драма	«СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-
НА»	(СССР)	(12+)

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

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

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

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

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

16.30	 Драма	«НЕБО	ПАДШИХ»	
(Россия)	(16+)

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

20.20	 Боевик	«БРАТ-2»	(Россия)	
(16+)

22.30	 Драма	«ВЗЛОМЩИК»	
(СССР)	(0+)

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

02.10	 Комедия	«ЕЛКИ-3»	(Рос-
сия)	(12+)

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

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

(12+)
05.40	 Классика	с	Южного	пляжа	

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

(12+)
08.10	 Битвы	за	контейнеры	

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

(12+)
10.40	 Не	пытайтесь	повторить	

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

(12+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.00	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
14.50	 Мотобитва	(12+)
15.40	 Быстрые	и	громкие	(12+)
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15.00	 «Прокурорская	проверка»	

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

КА»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

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

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)
00.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
01.25	 «Дачный	ответ»
02.25	 «Судебный	детектив»	

(16+)
03.20	 «Дикий	мир»
03.30	 Т/с	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИ-

НИ»	(16+)
05.15	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

09.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	
ТЕЛУ»	(16+)

11.30	 Д/ф	«Апокалипсис»	(12+)
12.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-

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

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

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

сти»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПРИЗРАКИ»	(16+)
00.45	 «Х-Версии.	Другие	ново-

сти»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	

АНАЛИЗ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ФРЕДДИ	ПРОТИВ	

ДЖЕЙСОНА»	(16+)
05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Как	один	мужик	
двух	генералов	прокор-
мил»	(0+)

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

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

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

ЩИНА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)

01.50	 Детектив	«ИНСПЕКТОР	
ЛОСЕВ»

03.20	 «По	следам	великана.	
Тайна	одной	гробницы»	
(12+)

04.20	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Х/ф	«ДУХ	УЛЬЯ»
13.00	 Д/ф	«Фидий»
13.10	 Д/ф	«Метеоритная	угро-

за»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

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

Онегин»
15.35	 Абсолютный	слух
16.15	 Острова
17.00	 Д/ф	«Этот	правый,	левый	

мир»
17.45	 И.	Брамс.	Избранное
18.30	 «Пастернак	и	другие.	

Варлам	Шаламов»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20.50	 Д/ф	«Усть-Полуй»
21.20	 Д/ф	«Джотто	ди	Бондо-

не»
21.30	 Культурная	революция
22.15	 Д/ф	«Метеоритная	угро-

за»
23.10	 Д/с	«Запечатленное	

время»
23.40	 Новости	культуры
00.00	 Х/ф	«ДУХ	УЛЬЯ»
01.40	 Д/ф	«Первый	железный	

мост	в	мире»
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Джотто	ди	Бондо-

не»

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

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

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

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(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	«ВЫСТРЕЛ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.10	 Новости
00.20	 «Борис	Пастернак.	

«Будем	верить,	жить	и	
ждать»	(12+)

01.30	 «Время	покажет»	(16+)
02.25	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине	со	всеми»	

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35	Местное	
время.	Вести.	Ставро-
польский	край	

09.00	 «Четыре	солдатские	
медали»	(16+)

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

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

СВЕЧАХ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

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

ши!»
21.00	 Т/с	«ВЕРНИ	МОЮ	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
23.10	 «Вечер»	(12+)
00.50	 «Правда	о	лжи»	(12+)

18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-
НЕС»	(16+)

19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
21.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Профеssионалы»	(16+)
01.30	 Комедия	«СОБАЧЬЕ	

ДЕЛО»	(США)	(12+)
03.05	 Комедия	«ВСЕ	ЧТО	

УГОДНО	РАДИ	ЛЮБВИ»	
(США)	(16+)

04.55	 М/ф	«Три	дровосека»	
(0+)

05.35	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

05.30	 «Вовочка».	Сериал	(16+)
06.00	 Программа	«5	вопросов»	

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

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

ект».	«Свалка	Вселенной»	
(16+)

10.00	 «Документальный	про-
ект».	«Потерянный	дар	
предков»	(16+)

11.00	 «Документальный	
проект».	«Когда	Земля	
злится»	(16+)

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

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

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

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

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

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 «Кино»:	Вин	Дизель	в	

фантастическом	боевике	
«Вавилон	нашей	эры»	
(США-Великобритания-
Франция)	(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30	 «Кино»:	Вин	Дизель	в	

фантастическом	боевике	
«Вавилон	нашей	эры»	
(США-Великобритания-
Франция)	(16+)

01.20	 «Кино»:	Кристофер	
Рив,	Джин	Хэкмен	в	
фантастическом	фильме	
«Супермен-2»	(США-
Великобритания)	(12+)

03.50	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	
(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дадли»	
(12+)

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

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

(16+)
11.30	 Х/ф	«ПЕНЕЛОПА»	(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАННАЯ	

ЭЛЛА»	(12+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ВЕЧНО	МОЛОДОЙ»	

(12+)
03.00	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	(16+)
06.30	 «Женская	лига»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.25	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

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

06.45	 «Starbook»	(12+)
08.45	 «В	теме»	(16+)
09.15	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.05	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

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

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

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

22.15	 «Барышня-крестьянка»	
(16+)

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

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

06.00	 «Настроение»
08.20	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ»
10.05	 Д/ф	«Наталия	Бело-

хвостикова.	Без	громких	
слов»	(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	 События
11.55	 Х/ф	«ЛАНДЫШ	СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»	(12+)
13.40	 Д/с	«Династия.	Истре-

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

Козлов	отпущения»	(16+)
16.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»	(12+)
19.45	 Т/с	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	

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

(16+)
23.05	 «Повелитель	эволюции»	

(12+)
00.00	 События.	25-й	час	(12+)
00.30	 Х/ф	«У	БОГА	СВОИ	

ПЛАНЫ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ВОРОВКА»	(6+)
03.35	 Х/ф	«ЧАСТНАЯ	ЖИЗНЬ»	

(12+)
05.15	 Д/ф	«Титус	–	король	

горилл»	(12+)

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

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

(12+)
15.30	 Сейчас
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«КОРПУС	ГЕНЕРАЛА	

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

СЕМЬЯ»	(16+)
23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«АВАРИЯ	–	ДОЧЬ	

МЕНТА»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	

(12+)
04.00	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ПРЫЖОК	

«ПАНТЕРЫ»	(12+)

15.40	 Битва	за	недвижимость	
(12+)

16.30	 Битвы	за	контейнеры	
(12+)

17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Золотая	лихорадка	(16+)
19.50	 Бристольский	залив	(16+)
20.40	 Игры	в	ломбарде	(12+)
21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

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

06.00	 Х/ф	«МАТЬ	И	МАЧЕХА»	
(0+)

07.45	 Х/ф	«ВАС	ВЫЗЫВАЕТ	
ТАЙМЫР»	(6+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ВАС	ВЫЗЫВАЕТ	

ТАЙМЫР»	(6+)
09.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)
18.00	 Новости	дня	(16+)
18.30	 Д/ф	«Авианесущие	ко-

рабли	Советского	Cоюза»	
(12+)

19.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	
БОЕВОЙ»	(6+)

20.40	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»	
(0+)

23.00	 Новости	дня
23.20	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	СВИ-

ДЕТЕЛЬ»	(16+)
00.10	 Т/с	«ЧЕТЫРЕ	ТАНКИСТА	И	

СОБАКА»	(0+)
04.20	 Х/ф	«ИЩУ	ДРУГА	ЖИЗНИ»	

(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

10.10	 «Эволюция»
11.55	 Большой	спорт
12.20	 Биатлон
18.00	 Большой	спорт
18.20	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
21.50	 «Иду	на	таран»	(12+)
22.40	 Х/ф	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИ-

ТОРА	ТАЙНОЙ	КАНЦЕЛЯ-
РИИ»	(16+)

00.20	 Большой	спорт
00.45	 «Эволюция»	(16+)
02.25	 Смешанные	единоборства	

(16+)
05.20	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	

МЕНЯЕТ	КУРС»	(16+)

06.00	 Драма	«ИГРЫ	СТРАСТИ»	
(США)	(16+)

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

10.15	 Х/ф	«ВИХРЬ»	(США)

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

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

16.00	 Х/ф	«ВИХРЬ»	(США)
17.45	 Драма	«МАШИНА	ДЖЕЙН	

МЭНСФИЛД»	(США)	(16+)
20.00	 Боевик	«В	ЛУЧАХ	СЛАВЫ»	

(США)	(12+)
22.00	 Комедия	«ПОЛНОЧЬ	В	

ПАРИЖЕ»	(США-Испания)	
(12+)

23.45	 Драма	«ГРУСТНЫЙ	ВА-
ЛЕНТИН»	(16+)

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

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

06.20	 Мелодрама	«ОСЕННИЕ	ЗА-
БОТЫ»	(Россия-Украина)	
(16+)

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

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

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

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

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

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

20.20	 Комедия	«НЕРЕАЛЬНАЯ	
ЛЮБОВЬ»	(Россия)	(12+)

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

23.30	 Комедия	«ДРУЗЬЯ	ДРУ-
ЗЕЙ»	(Россия)	(16+)

01.00	 Х/ф	«1812:	УЛАНСКАЯ	
БАЛЛАДА»	(Россия)	(12+)

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

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

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

(16+)
05.40	 Классика	с	Южного	пляжа	

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

(16+)
08.10	 Мастера	поторговаться	

(12+)
09.00	 Речные	монстры	(12+)
09.50	 Классика	с	Южного	пляжа	

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

(12+)
14.50	 Склады	(12+)
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16.00	 «Сегодня»
16.20	 Т/с	«СВЕТ	И	ТЕНЬ	МАЯ-

КА»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	

(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 Х/ф	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ»	

(16+)
23.30	 Х/ф	«ГОСТЬ»	(16+)
01.20	 «Пламенный	мотор	

страны»
02.10	 «Судебный	детектив»	

(16+)
03.10	 «Дикий	мир»
03.25	 Т/с	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИ-

НИ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

09.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	
ТЕЛУ»	(16+)

13.30	 «Х-Версии.	Другие	ново-
сти»	(12+)

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

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

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

(12+)
20.00	 Х/ф	«ЛОВЕЦ	СНОВ»	

(16+)
22.45	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»	(16+)
00.15	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
00.45	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
01.45	 «Секс	мистика»	(18+)
05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/ф	«Сказка	о	попе	и	о	
работнике	его	Балде»	
(0+)

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

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

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

ЩИНА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	БИЗ-

НЕС»	(16+)

01.35	 Детектив	«ИНСПЕКТОР	
ЛОСЕВ»

03.10	 «Горячая	десятка»	(12+)
04.15	 «Комната	смеха»
04.50	 Х/ф	«СТРАХ	ВЫСОТЫ»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставропо-

лье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	В	ПЛЕНУ»
11.50	 Д/ф	«По	ту	сторону	

сказки.	Борис	Рыцарев»
12.30	 Письма	из	провинции
13.00	 Х/ф	«ГРОШОВАЯ	СЕРЕ-

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

Онегин»
15.35	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
16.20	 «Билет	в	Большой»
17.00	 Д/ф	«Александр	

Сумбатов-Южин»
17.40	 Д/ф	«Колония-дель-

Сакраменто»
17.55	 «Биргит	Нильсон»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 «Смехоностальгия»
19.45	 «Подводный	клад	Бала-

клавы»
20.35	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
21.55	 Линия	жизни
22.45	 Д/ф	«Леонардо.	Шедев-

ры	и	подделки»
23.30	 Новости	культуры
23.50	 Х/ф	«OXI»
01.45	 М/ф	«Сказки	старого	

пианино»
01.55	 «Подводный	клад	Бала-

клавы»
02.40	 Д/ф	«Колония-дель-

Сакраменто»

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

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

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

(16+)

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

(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 «Голос.	Дети»
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.40	 «Илья	Кабаков.	В	буду-

щее	возьмут	не	всех»	
(16+)

01.40	 Х/ф	«ДИЛЕММА»	(16+)
03.45	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
04.40	 «Контрольная	закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
19.35	Местное	время.	
Вести.	Ставропольский	
край	

08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Четыре	солдатские	

медали»	(16+)
10.05	 «О	самом	главном»
11.00	 «Вести»
11.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

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

СВЕЧАХ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ЯНЫ-

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

Ставропольский	край.	
События	недели

18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
21.00	 «Главная	сцена»
23.15	 Х/ф	«МАМА	ПОНЕВОЛЕ»	

(12+)

19.00	 Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	(16+)

00.10	 Комедия	«ВСЕ	ЧТО	
УГОДНО	РАДИ	ЛЮБВИ»	
(США)	(16+)

02.00	 Триллер	«ОГРАБЛЕНИЕ	
КАЗИНО»	(США)	(18+)

03.50	 Фантастика	«РОБОСАПИ-
ЕН»	(12+)

05.25	 М/ф	«Про	бегемота»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

06.00	 «Верное	средство»	(16+)
07.00	 «Новости	24.	Ставро-

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

проект».	«Заложники	
Вселенной»	(16+)

10.00	 «Документальный	про-
ект».	«Тайны	сумрачной	
бездны»	(16+)

11.00	 «Документальный	про-
ект».	«Навечно	рожден-
ные»	(16+)

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

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

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

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

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

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
19.00	 «Новости	24.	Ставро-

поль»	(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости	24»	(16+)
20.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Территория	

заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко»	(16+)

22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	 «Кино»:	Стивен	Сигал	

в	боевике	«Опасный	
человек»	(США-Канада)	
(16+)

00.50	 «Кино»:	Стивен	Сигал	в	
боевике	«Король	клетки»	
(США)	(16+)

02.50	 «Кино»:	Стивен	Сигал	
в	боевике	«Опасный	

человек»	(США-Канада)	
(16+)

04.40	 «Нина».	Сериал	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	
(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дадли»	
(12+)

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

дагаскара»	(12+)
09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»	(12+)
11.30	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАННАЯ	

ЭЛЛА»	(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб»	(16+)
22.00	 «Не	спать!»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СЕКС	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«БЛУДНАЯ	ДОЧЬ»	

(16+)
06.05	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.25	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

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

06.45	 «Starbook»	(16+)
08.45	 «В	теме»	(16+)
09.15	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

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

(12+)
14.00	 «Топ-модель	по-

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

(Аргентина)	(16+)
19.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

(Бразилия)	(16+)
22.15	 «Барышня-крестьянка»	

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

(16+)
01.55	 «Соблазны»	(16+)
02.55	 «Starbook»	(16+)
04.05	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СТРА-

СТИ»	(США)	(16+)

06.00	 «Настроение»

08.10	 Х/ф	«ПО	УЛИЦАМ	КО-

МОД	ВОДИЛИ»

09.25	 Д/ф	«Лидия	Смирнова»	

(12+)

10.10	 Х/ф	«СЛЕДЫ	АПОСТО-

ЛОВ»	(12+)

11.30	 События

11.50	 Х/ф	«СЛЕДЫ	АПОСТО-

ЛОВ»	(12+)

14.30	 События

14.50	 «Город	новостей»	(12+)

15.10	 «Хроники	московского	

быта»	(12+)

16.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)

17.30	 События

17.50	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛИН-

ЛИ»	(16+)

18.20	 «Право	голоса»	(16+)

19.30	 «Город	новостей»	(12+)

19.55	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО»	

(12+)

21.45	 «Петровка,	38»	(16+)

22.00	 События

22.30	 «Жена.	История	любви»	

(16+)

00.00	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА.	

ИЗУМРУДНОЕ	ДЕЛО	

АГЕНТА»	(12+)

03.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ»

04.25	 Д/ф	«Кто	за	нами	сле-

дит»	(12+)

05.45	 «Петровка,	38»	(16+)

06.00	 Сейчас

06.10	 «Момент	истины»	(16+)

07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)

09.30	 «Место	происшествия»

10.00	 Сейчас

10.30	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	(12+)

12.00	 Сейчас

12.30	 Т/с	«БАТАЛЬОНЫ	ПРО-

СЯТ	ОГНЯ»	(12+)

15.30	 Сейчас

16.00	 Т/с	«БАТАЛЬОНЫ	ПРО-

СЯТ	ОГНЯ»	(12+)

18.30	 Сейчас

19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)

02.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

19.50	 Железная	дорога	Аляски	
(12+)

20.40	 Охотники	за	складами	
(16+)

21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Охотники	за	складами	

(16+)
00.25	 В	погоне	за	классикой	

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

06.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	
(12+)

06.40	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
08.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	

БОЕВОЙ»	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	

БОЕВОЙ»	(6+)
09.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)

13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	

СТРАХА»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Х/ф	«ЦИРК»	(0+)
20.25	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕА-

НОВ»	(6+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕА-

НОВ»	(6+)
23.55	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	

(6+)
01.40	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЮЙМ»	

(0+)
03.05	 Х/ф	«НЕ	САМЫЙ	УДАЧНЫЙ	

ДЕНЬ»	(0+)
04.30	 Х/ф	«НЕЗНАКОМЫЙ	НА-

СЛЕДНИК»	(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ:	

СПАСТИ	ИМПЕРАТОРА»	
(16+)

10.30	 «Эволюция»	(16+)
11.30	 Большой	спорт
11.50	 Х/ф	«ВМЕСТЕ	НАВСЕГДА»	

(16+)
15.10	 «Россия	против	Гитлера.	

Непокоренный	рубеж»
18.10	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
21.35	 «Старатели	морских	

глубин.	Найти	затонувшие	
миллиарды»

22.30	 Х/ф	«ПИРАМММИДА»	
(16+)

00.35	 Большой	спорт
00.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Локомотив»	

–	«Динамо»	
03.00	 Смешанные	единоборства

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

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

10.10	 Драма	«ГРУСТНЫЙ	ВА-
ЛЕНТИН»	(16+)

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

13.50	 Боевик	«В	ЛУЧАХ	СЛАВЫ»	
(США)	(12+)

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

18.05	 Драма	«ГРУСТНЫЙ	ВА-
ЛЕНТИН»	(16+)

20.00	 Триллер	«ХОРОШИЙ	
ДОКТОР»	(США)	(16+)

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

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

01.30	 Драма	«АВГУСТ	РАШ»	
(США)	(12+)

04.00	 Драма	«СОКРОВИЩЕ»	
(США)	(16+)

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

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

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

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

13.00	 Трагикомедия	«НЕБЕСНЫЕ	
ЛАСТОЧКИ»	(СССР)	(12+)

14.10	 Трагикомедия	«НЕБЕСНЫЕ	
ЛАСТОЧКИ	–	ПОСЛЕДНЯЯ	
В	СЕЗОНЕ»	(СССР)	(12+)

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

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

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

20.20	 Комедия	«НА	ИЗМЕНЕ»	
(Россия)	(16+)

21.50	 Комедия	«ЕЛКИ-3»	(Рос-
сия)	(12+)

23.30	 Драма	«ЗАБАВА»	(Россия)	
(18+)

01.00	 Боевик	«БРАТ-2»	(Россия)	
(16+)

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

04.50	 Драма	«ВЗЛОМЩИК»	
(СССР)	(0+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Наука	магии	(12+)
05.40	 Что	у	вас	в	гараже?	(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Наука	магии	(12+)
08.10	 Игры	в	ломбарде	(12+)
09.00	 Хуже	быть	не	могло	(12+)
09.50	 Что	у	вас	в	гараже?	(12+)
10.40	 Разрушители	легенд	(12+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.00	 Игры	в	ломбарде	(12+)
14.50	 Бристольский	залив	(16+)
15.40	 Золотая	лихорадка	(16+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Парни	с	Юкона	(16+)
19.00	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
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22.15	 «Белая	студия»
22.55	 Х/ф	«СТРАСТИ	ПО	

ФЕДРЕ	В	ЧЕТЫРЕХ	СНАХ	
РОМАНА	ВИКТЮКА»

23.40	 Х/ф	«НАКОНЕЦ-ТО	ЛЮ-
БОВЬ»

01.30	 М/ф	«Мистер	Пронька»
01.55	 Д/ф	«Я	видел	улара»
02.40	 Д/ф	«Макао.	Остров	

счастья»

05.55	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
07.30	 Смотр
08.00	 «Сегодня»
08.15	 «Золотой	ключ»
08.45	 «Медицинские	тайны»	

(16+)
09.25	 «Готовим»
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Поедем,	поедим!»
11.50	 «Квартирный	вопрос»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Живые	легенды.	Влади-

мир	Зельдин»	(12+)
14.20	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	ХВАТ-

КА»	(16+)
18.00	 Следствие	вели	(16+)
19.00	 «Центральное	телевиде-

ние»
20.00	 «Новые	русские	сенса-

ции»	(16+)
22.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
23.00	 «Город-убийца»	(12+)
00.00	 «Мужское	достоинство»	

(18+)
00.30	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
02.15	 «ГРУ:	тайны	военной	

разведки»	(16+)
03.00	 Детектив	«ДЕЛО	ТЕМ-

НОЕ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИ-

НИ»	(16+)

08.10	 Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край

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

рес».	Ставропольский	
край

11.00	 «Вести»
11.10	 Вести.	Ставропольский	

край
11.20	 «Честный	детектив»	

(16+)
11.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НА	СЕНЕ»	

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

Ставропольский	край
14.30	 «Субботний	вечер»
16.35	 «Танцы	со	звездами»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 Х/ф	«ЗАМОК	НА	ПЕСКЕ»	

(12+)
00.35	 Х/ф	«СЕРЕБРИСТЫЙ	

ЗВОН	РУЧЬЯ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ПЕСОЧНЫЙ	

ДОЖДЬ»	(12+)
04.40	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 Х/ф	«ДЯДЮШКИН	СОН»
11.55	 Лидия	Смирнова
12.25	 «Большая	семья»
13.20	 Пряничный	домик
13.50	 Д/с	«Нефронтовые	за-

метки»
14.15	 «Театральная	летопись»
15.00	 Хрустальный	бал	«Хру-

стальной	Турандот»
16.25	 Д/ф	«Усть-Полуй»
16.55	 В.	Спиваков
19.10	 Х/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20	 «Романтика	романса»

05.20	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ»	
(12+)

05.30	 «Контрольная	закупка»
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ»	

(продолжение)	(12+)
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	 «Лидия	Смирнова.	

Любовь	и	прочие	непри-
ятности»	(12+)

12.00	 Новости
12.20	 «Идеальный	ремонт»
13.15	 «Виталий	Смирнов.	

Властелин	колец»	(12+)
14.20	 «Голос.	Дети»
15.00	 Новости
15.15	 «Голос.	Дети»
16.50	 «Кто	хочет	стать	миллио-

нером?»
18.00	 Новости
18.15	 «Угадай	мелодию»	(12+)
19.00	 «Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Танцуй!»
23.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БРИЛ-

ЛИАНТ»	(12+)
01.25	 «Тихий	дом»
01.50	 Х/ф	«БАРБАРА»	(16+)
03.55	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	

ОБМАН»	(16+)

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

05.30	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

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

10.00	 «Мистика	отношений»	
(16+)

13.45	 Х/ф	«ДАЛЕКО-ДАЛЕКО»	
(0+)

16.30	 Х/ф	«МЭВЕРИК»	(США)	
(12+)

19.00	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ЗОРРО»	
(12+)

21.30	 Х/ф	«НЕ	ПОЙМАН	–	НЕ	
ВОР»	(16+)

00.00	 Х/ф	«ЛОВЕЦ	СНОВ»	
(16+)

02.45	 Х/ф	«ДАЛЕКО-ДАЛЕКО»	
(0+)

05.30	 М/ф	(0+)

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

08.05	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
09.30	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	СКАЗ-

КЕ»	(12+)
12.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
19.10	 Комедия	«СМУРФИКИ»	

(США)	(0+)
21.05	 Боевик	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3.	ТЕМНАЯ	СТОРОНА	
ЛУНЫ»	(США)	(16+)

00.00	 Триллер	«ОГРАБЛЕНИЕ	
КАЗИНО»	(США)	(18+)

01.50	 «Трудная	мишень»	(16+)
03.40	 М/ф	«Человечка	нарисо-

вал	я»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Нина».	Сериал	(16+)
12.30	 Программа	«МИХАЙ-

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

ПОЛЬСКИЙ	БЛАГОВЕСТ»	
(Ст)	(16+)

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

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

19.00	 «Кино»:	Сильвестр	
Сталлоне,	Курт	Рассел	в	
боевике	«Танго	и	Кэш»	
(США)	(16+)

21.00	 «Кино»:	Уэсли	Снайпс,	
Стивен	Дорфф	в	фан-
тастическом	боевике	
«Блэйд»	(США)	(16+)

23.00	 «Кино»:	Уэсли	Снайпс	в	
фантастическом	боевике	
«Блэйд-2»	(США-
Германия)	(18+)

01.00	 «Кино»:	Уэсли	Снайпс,	
Джессика	Бил,	Райан	
Рейнольдс	в	фантастиче-
ском	боевике	«Блэйд-3»	
(США)	(18+)

03.00	 «Стрелок».	Сериал	(16+)

07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	
(16+)

07.35	 М/с	«Губка	Боб	Квадрат-
ные	штаны»	(12+)

09.00	 Т/с	«ДРУЖБА	НАРОДОВ»	
(16+)

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

ТАИНСТВЕННЫЙ	
ОСТРОВ»	(12+)

21.50	 «STAND	UP»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
00.30	 «Такое	кино!»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СЕКС	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ-2»	(16+)
03.55	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	ГИГАН-

ТЫ»	(16+)
06.05	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-

дагаскара»	(12+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Europa	plus	чарт»	(16+)
06.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛВИЛЯ»	

(США)	(12+)
10.00	 «В	теме»	(16+)
10.30	 «Посольство	красоты»	

(12+)
11.05	 «Популярная	правда»	

(16+)
11.30	 «Starbook»	(16+)
12.30	 «Почему	он?..»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ОХОТНИК	ЗА	ГОЛО-

ВАМИ»	(США)	(16+)
16.00	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	

(США)	(16+)
18.00	 «Фактор	страха»	(16+)

00.20	 Х/ф	«ГОЛАЯ	ПРАВДА»	

(США)	(16+)

02.05	 «В	теме»	(16+)

02.35	 «Соблазны»	(16+)

04.00	 «Starbook»	(16+)

06.05	 АБВГДейка

06.30	 Т/с	«ЛАНДЫШ	СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»	(12+)

08.25	 Православная	энцикло-

педия	(6+)

08.55	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИ-

ЛОСЬ»

10.25	 Х/ф	«ДВЕ	ИСТОРИИ	О	

ЛЮБВИ»	(16+)

11.30	 События

11.45	 Х/ф	«ДВЕ	ИСТОРИИ	О	

ЛЮБВИ»	(16+)

12.50	 «Юрий	Антонов.	Мечты	

сбываются	и	не	сбыва-

ются»	(12+)

14.30	 События

14.50	 «Петровка,	38»	(16+)

15.00	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	КОН-

ТРАКТУ»	(16+)

16.50	 Х/ф	«ПОРОКИ	И	ИХ	ПО-

КЛОННИКИ»	(16+)

21.00	 Постскриптум

22.00	 Право	знать!	(16+)

23.05	 События

23.20	 Право	голоса	(16+)

01.20	 «Правила	миграции».	

Спец.	репортаж	(16+)

01.50	 Х/ф	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВЫМ»	(16+)

03.25	 Д/ф	«Годунов	и	Барыш-

ников»	(12+)

04.20	 «Линия	защиты»	(16+)

04.45	 Д/ф	«Признания	нелега-

ла»	(12+)

06.05	 М/ф

09.35	 «День	ангела»

10.00	 Сейчас

10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)

18.30	 Сейчас

19.00	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКОНЕ»	

(16+)

02.50	 Т/с	«БАТАЛЬОНЫ	ПРО-

СЯТ	ОГНЯ»	(12+)

21.30	 Голые	и	напуганные	
(16+)

22.20	 Не	пытайтесь	повторить	
(16+)

23.10	 Парни	с	Юкона	(16+)
00.00	 Склады	(12+)
00.50	 Молниеносные	катастро-

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

06.00	 М/ф	(0+)
06.40	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ПУДЕЛЬ»	

(6+)
07.50	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»	

(0+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»	

(0+)
10.00	 «Папа	сможет?»	(6+)
11.00	 «Легенды	цирка»	(6+)
11.25	 «Зверская	работа»	(6+)
12.15	 «Одень	меня,	ну	пожа-

луйста»	(6+)
13.00	 Новости	дня

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

14.00	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	
РОЗЫСК»	(16+)

18.00	 Новости	дня
18.20	 «Новая	звезда»	(6+)
20.10	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
22.25	 Х/ф	«ФЛЭШ.КА»	(16+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«ФЛЭШ.КА»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ,	ИЛИ	ОПЕРАЦИЯ	
«КООПЕРАЦИЯ»	(12+)

02.30	 Х/ф	«ЦИРК»	(0+)
04.00	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	

(6+)
05.20	 Д/с	«Хроника	Победы»	

(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 «24	кадра»	(16+)
09.50	 Х/ф	«ПИРАМММИДА»	

(16+)
11.55	 Футбол.	«Кубок	Легенд»
12.45	 Большой	спорт

13.05	 Биатлон
14.35	 Футбол.	«Кубок	Легенд»
15.25	 Большой	спорт
15.35	 Биатлон
17.35	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
00.10	 Большой	спорт
00.30	 Смешанные	единобор-

ства	(16+)
02.30	 Кубок	мира	по	бобслею	

и	скелетону
03.45	 Конькобежный	спорт
04.50	 Профессиональный	бокс

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

08.30	 Драма	«АВГУСТ	РАШ»	
(США)	(12+)

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

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

14.15	 Драма	«ТАЙНОЕ	ОКНО»	
(США)	(12+)

16.00	 Драма	«АВГУСТ	РАШ»	
(США)	(12+)

18.00	 Драма	«СОКРОВИЩЕ»	
(США)	(16+)

20.00	 Драма	«НЕ	ПОЙМАН,	НЕ	
ВОР»	(США)	(16+)

22.15	 Х/ф	«ЭКЗАМЕН	ДЛЯ	
ДВОИХ»	(США)	(12+)

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

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

04.30	 Драма	«10	ШАГОВ	К	
УСПЕХУ»	(США)	(16+)

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

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

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

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

12.50	 Трагикомедия	«ОДИНО-

КАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»	
(СССР)	(6+)

14.20	 Комедия	«ГОРЬКО!»	
(Россия)	(16+)

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

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

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

20.20	 Комедия	«М+Ж»	(Россия)	
(16+)

22.00	 Х/ф	«ПРИВЫЧКА	РАС-
СТАВАТЬСЯ»	(Россия)	
(16+)

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

00.40	 Комедия	«ОДНА	ЛЮ-
БОВЬ	НА	МИЛЛИОН»	
(Россия)

02.40	 Драма	«ТЫ	У	МЕНЯ	
ОДНА»	(Россия)	(16+)

04.00	 Мотобитва	(12+)
04.50	 Быстрые	и	громкие	

(12+)
05.40	 Мятежный	гараж	(12+)
06.30	 Бристольский	залив	

(16+)
07.20	 Золотая	лихорадка	(16+)
09.00	 Склады	(12+)
09.50	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
10.40	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
11.30	 Быстрые	и	громкие	

(12+)
12.20	 Мятежный	гараж	(12+)
13.10	 Мотобитва	(12+)
14.00	 Пропажи	на	продажу	

(12+)
18.10	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
19.00	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

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

озера	(16+)
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05.00	 «Стрелок».	Сериал	(16+)
06.45	 «Стрелок-2».	Сериал	

(16+)
10.15	 «Кино»:	Уэсли	Снайпс,	

Стивен	Дорфф	в	фан-
тастическом	боевике	
«Блэйд»	(США)	(16+)

12.20	 «Кино»:	Сильвестр	
Сталлоне,	Курт	Рассел	в	
боевике	«Танго	и	Кэш»	
(США)	(16+)

14.15	 ПРЕМЬЕРА.	«Библиоте-
кари».	Сериал	(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+)
07.35	 М/с	«Губка	Боб	Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
09.00	 Т/с	«ДРУЖБА	НАРОДОВ»	

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

ТАИНСТВЕННЫЙ	
ОСТРОВ»	(12+)

13.50	 Х/ф	«ПЕТЛЯ	ВРЕМЕНИ»	
(16+)

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

(16+)
22.00	 «STAND	UP»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«МАЙОР»	(18+)
02.40	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	(16+)
03.30	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	(16+)
05.15	 «Женская	лига»	(16+)
06.05	 М/с	«Пингвины	из	«Ма-

дагаскара»	(12+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛВИЛЯ»	

(США)	(12+)
09.00	 «Europa	plus	чарт»	(16+)
10.00	 «В	теме»	(16+)
10.30	 «Стилистика»	(12+)
11.00	 «Популярная	правда»	

(16+)
11.50	 «Starbook»	(12+)
12.50	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	

(США)	(16+)
14.50	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
17.15	 «Глянец»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ГОЛАЯ	ПРАВДА»	

(США)	(16+)
00.40	 Х/ф	«ОХОТНИК	ЗА	ГОЛО-

ВАМИ»	(США)	(16+)
02.50	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

05.35	 Д/ф	«Самые	милые	
кошки»	(12+)

06.15	 Х/ф	«НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»	(12+)

08.00	 Фактор	жизни	(12+)

08.40	 «Великие	праздники.	
Сретение	Господне»	(6+)

09.05	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО»	
(12+)

10.55	 Барышня	и	кулинар	
(12+)

11.30	 События
11.45	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	

ЗАЩИТА»	(12+)
13.30	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.20	 «Приглашает	Б.	Ноткин»	

(12+)
14.50	 Саратовская	неделя
15.20	 Х/ф	«40»	(16+)
16.55	 Х/ф	«НЕПРИДУМАННОЕ	

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

СТИ»	(12+)
00.05	 События
00.25	 Х/ф	«ПО	УЛИЦАМ	КО-

МОД	ВОДИЛИ»
01.30	 Х/ф	«СЛЕДЫ	АПОСТО-

ЛОВ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«Лидия	Смирнова»	

(12+)

06.55	 М/ф
10.00	 Сейчас
10.10	 «Истории	из	будущего»
11.00	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКОНЕ»	

(16+)
18.00	 «Главное»
19.30	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКОНЕ»	

(16+)
03.15	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА»	

(16+)

11воскресенье, 15.02
03.30	 Т/с	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	БОГИ-

НИ»	(16+)
05.15	 Т/с	«ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ	СИТУАЦИЯ»	(16+)

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

07.30	 М/ф	(0+)
08.30	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗА-

ГОВОРИЛ»	(0+)
10.30	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗА-

ГОВОРИЛ-2»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ВКУС	ЖИЗНИ»	

(12+)
14.00	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ЗОРРО»	

(12+)
16.30	 Х/ф	«НЕ	ПОЙМАН	–	НЕ	

ВОР»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ»	

(16+)
20.45	 Х/ф	«ОТ	КОЛЫБЕЛИ	ДО	

МОГИЛЫ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«МЭВЕРИК»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗА-

ГОВОРИЛ»	(0+)
04.30	 Х/ф	«СМОТРИТЕ,	КТО	ЗА-

ГОВОРИЛ-2»	(0+)

06.00	 М/ф	«Тараканище»	(0+)
08.05	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 М/с	«Алиса	знает,	что	

делать!»	(6+)
10.05	 Комедия	«ИДЕАЛЬНЫЙ	

МУЖЧИНА»	(США)	(16+)
12.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
13.00	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
14.00	 Комедия	«СМУРФИКИ»	

(США)	(0+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Боевик	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3.	ТЕМНАЯ	СТОРОНА	
ЛУНЫ»	(США)	(16+)

19.25	 Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	(16+)

20.55	 Комедия	«СКОРЫЙ	
«МОСКВА-РОССИЯ»	
(12+)

22.50	 «Трудная	мишень»	(16+)
00.40	 Ужасы	«ПИРАНЬИ-3DD»	

(18+)
02.05	 М/ф	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»	(0+)
04.00	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	

СОЛДАТ.	ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ»	(16+)

05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Сретение	Господне
10.35	 Х/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40	 Д/ф	«Павел	Тимофеевич	

Лебешев»
13.25	 Д/ф	«Я	видел	улара»
14.10	 «Пешком»
14.40	 «Что	делать?»
15.30	 «Венский	блеск»
16.35	 «Кто	там»
17.05	 Линия	жизни
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Тайна	гибели	«Ильи	

Муромца»
19.25	 «Война	на	всех	одна»
19.40	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ДНЕЙ	

БЕЗ	ВОЙНЫ»
21.20	 Хрустальный	бал	«Хру-

стальной	Турандот»
22.40	 Ш.	Гуно.	Опера	«Фауст»
01.50	 М/ф	«Дарю	тебе	звезду»
01.55	 «Тайна	гибели	«Ильи	

Муромца»
02.40	 Д/ф	«Древний	портовый	

город	Хойан»

06.20	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
08.00	 «Сегодня»
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»
08.45	 «Их	нравы»
09.25	 «Едим	дома»
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Своя	игра»
14.15	 Х/ф	«ПОСРЕДНИК»	(16+)
18.00	 «ЧП»
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	про-

грамма»
20.00	 «Список	Норкина»	(16+)
21.05	 «Ангола:	война,	которой	

не	было».	Фильм	А.	По-
борцева	(16+)

22.00	 Х/ф	«УКРАДИ	МОЮ	
ЖЕНУ»	(18+)

00.00	 «Контрольный	звонок»	
(16+)

00.45	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
02.30	 «ГРУ:	тайны	военной	

разведки»	(16+)
03.15	 «Дикий	мир»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗА-

МИНОВА»
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.45	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»	

(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.00	 Новости
12.20	 «Теория	заговора»	(16+)
13.20	 «Борис	Андреев.	Боль-

шая	жизнь	большого	
человека»	(16+)

14.30	 Церемония	«Золотой	
граммофон»	(16+)

17.45	 Новости
18.00	 «Точь-в-точь»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Три	аккорда»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»	(12+)

05.40	 Х/ф	«34-й	СКОРЫЙ»
07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край.	
События	недели

11.00	 «Вести»
11.10	 «Хулио	Иглесиас.	Жизнь	

продолжается»
12.10	 «Смеяться	разрешается»
14.00	 «Вести»
14.20	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край
14.30	 «Смеяться	разрешается»
14.55	 «Один	в	один»	(12+)
17.55	 Х/ф	«ПЛОХАЯ	СОСЕДКА»	

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

(12+)
23.50	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ	ТАТЬЯНА	ИВАНОВА.	
ВЕНЕЦ	БЕЗБРАЧИЯ»	
(12+)

01.45	 Х/ф	«МОНРО»	(12+)
03.50	 «Комната	смеха»

22.20	 Битва	за	недвижимость	
(12+)

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

(12+)
00.50	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
01.15	 Золотая	лихорадка	(16+)

06.00	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЛЕКАРЯ»	
(0+)

07.15	 Х/ф	«ЖАРКОЕ	ЛЕТО	В	
КАБУЛЕ»	(16+)

09.00	 «Служу	России»
10.00	 Д/ф	«Ангелы-хранители	

ограниченного	континген-
та»	(12+)

10.50	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕА-

НОВ»	(6+)
16.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное

18.20	 Д/с	«Легенды	советского	
сыска»	(16+)

21.30	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	СВИ-
ДЕТЕЛЬ»	(16+)

23.00	 Новости	дня
01.35	 Х/ф	«АФГАНСКИЙ	ИЗЛОМ»	

(16+)
03.50	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(6+)
05.20	 Д/с	«Неизвестные	само-

леты»	(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.25	 «Моя	рыбалка»
09.05	 «Язь	против	еды»
09.35	 «Афган»	(16+)
11.40	 «Полигон»
12.10	 Большой	спорт
12.30	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
13.30	 «24	кадра»	(16+)
14.05	 Биатлон
15.35	 Большой	спорт
15.50	 Биатлон
17.55	 Футбол.	«Кубок	Легенд»
18.50	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	КАРА-

ВАНАМИ»	(16+)

22.05	 «Шоу-спектакль,	посвя-
щенный	80-летию	художе-
ственной	гимнастики»

23.25	 Большой	спорт
23.45	 Биатлон
01.15	 Кубок	мира	по	бобслею	и	

скелетону
02.25	 Конькобежный	спорт
03.45	 «Колизей.	Арена	смерти»	

(16+)
04.40	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)

06.00	 Драма	«ТАЙНОЕ	ОКНО»	
(США)	(12+)

07.45	 Боевик	«МАШИНА	ВРЕМЕ-
НИ»	(США)	(12+)

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

11.30	 Драма	«10	ШАГОВ	К	
УСПЕХУ»	(США)	(16+)

13.00	 Драма	«НЕ	ПОЙМАН,	НЕ	
ВОР»	(США)	(16+)

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

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

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

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

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

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

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

06.20	 Трагикомедия	«ОДИНОКАЯ	
ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»	(СССР)	
(6+)

08.00	 Анимац.	фильм	«СМЕША-
РИКИ.	НАЧАЛО»	(Россия)	
(0+)

09.40	 Драма	«ЛЕГЕНДА	№	17»	
(Россия)	(6+)

12.00	 Драма	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	
(Россия)	(16+)

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

15.10	 Комедия	«НЕРЕАЛЬНАЯ	
ЛЮБОВЬ»	(Россия)	(12+)

16.40	 Комедия	«М+Ж»	(Россия)	
(16+)

18.20	 Драма	«НЕБО	ПАДШИХ»	
(Россия)	(16+)

20.20	 Комедия	«ДРУЗЬЯ	ДРУ-
ЗЕЙ»	(Россия)	(16+)

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

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

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

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

04.40	 Мелодрама	«ОСЕННИЕ	ЗА-
БОТЫ»	(Россия-Украина)	
(16+)

04.00	 Склады	(12+)
04.50	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
05.40	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
06.30	 Железная	дорога	Аляски	

(12+)
07.20	 Парни	с	Юкона	(16+)
08.10	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
09.00	 Голые	и	напуганные	(16+)
09.50	 Игра	на	жизнь	(12+)
10.40	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

(12+)
11.30	 Быстрые	и	громкие	(16+)
12.20	 Эффект	Карбонаро	(12+)
13.10	 Необъяснимое	(16+)
14.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
18.10	 Быстрые	и	громкие	(16+)
19.00	 Эффект	Карбонаро	(12+)
19.50	 Необъяснимое	(16+)
20.40	 Бристольский	залив	(16+)
21.30	 Быстрые	и	громкие	(12+)

Реклама.
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Неумолимое время стирает 
следы и лица людей, те далёкие 
грозные события «пороховых 
лет» уже давно стали историей, и 
сможем ли мы, поколение ново-
го тысячелетия, уже внуки своих 
не воевавших дедов, как можно 
дольше пронести память о своих 
доблестных предках? Нам, ны-
нешнему поколению, прошлое 
забывать нельзя. Мы не долж-
ны, мы обязаны  проявлять до-
стойный интерес к мельчайшим 
крупицам этой памяти, будь то 
старая фотография в семейном 
фотоальбоме или фронтовое 
письмо в скромной шкатулке.  Я 
знаю об этой страшной войне не 
только по фильмам и книгам, не 
только по рассказам преподава-
теля истории. Я её знаю  по рас-
сказам моих  близких.   

Это островки памяти, которые 
передаются из уст в уста. Это ис-
тория моей семьи, моего рода, 
моих корней. Что смогли  пере-
дать мне и моей семье далёкие и 
такие близкие  предки, и жил бы 
я сейчас на белом свете без их 
участия? А раз так – в путь, в до-
рогу, «по волнам моей памяти» о 
тех, кого уже давно нет на земле, 

но о ком трепетно берегут воспо-
минания мои близкие как самое 
дорогое и волнующее завеща-
ние, ценность которого не изме-
рить никакими материальными 
благами. 

В нашей семье  есть две поис-
тине дорогие и  святые вещи: ста-
рый потертый фотоальбом и не-
большая самодельная шкатулка, 
в которой хранятся награды мое-
го прадеда. Впервые шкатулку с 
ее содержимым  мама показала 
мне, первокласснику, после  па-
рада, посвящённого Дню Побе-
ды. И каждый год, в преддверии 
светлого Дня Победы, мы вновь 
и вновь рассматриваем дорогие 
для нашей семьи реликвии  - ор-
ден Отечественной войны, три  
медали «За отвагу», а также ме-
даль  «За взятие Кёнигсберга»  – 
это награды моего прадедушки 
Чугаевского Александра Степа-
новича, по маминой линии.

 Он ушёл на фронт в 1943 году, 
когда ему исполнилось всего 18 
лет. Принял присягу 10 мая 1944 
года в 250-м артиллерийском  
стрелковом полку.  Суровыми 
дорогами войны он прошел по 
бесконечным фронтам. Служил 

К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ...
Сегодня, когда пытаются преуменьшить подвиг народа, за-

щитившего мир от фашизма, особенно важно, чтобы подраста-
ющее поколение знало правду о тех страшных годах, помнило о 
том, что именно наши предки спасли от нацизма не только Рос-
сию, но и всю Европу, чтобы дети гордились дедами и никому не 
позволяли принижать память о Великой Победе.

Сегодня мы публикуем рассказ ученика 7-го класса МБОУ 
СОШ №2 Ставрополя Олега Титова о его прадедушке, который в 
18 лет ушел на фронт защищать свою Родину.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Не мог я быть участником  войны. 
Я, к счастью, родился спустя полвека, 
Но боль тех лет, добавив в волос седины, 
Коснулась каждого родного человека… 

в артиллерийском полку, был ра-
нен и контужен, форсировал реку 
Березина, попадал в окружение, 
штурмовал город Кёнигсберг. 
Какими бы ни были тяжёлыми 
бои и фронтовая жизнь, мой пра-
дед всегда писал домой письма, 
в которых за скупыми словами 
бывалого бойца была  нежность 
и теплота простого русского че-
ловека к своей земле, своему 
очагу. Война коснулась всех: от 
мала до велика. Бойцы наши не 
шли  завоёвывать чужие земли. 
Не ради наживы. Они шли защи-
щать свою землю, Родину, мать, 
жену, сестру, сына. Мы победи-
ли в той страшной войне, потому 
что за каждым бойцом стоял ог-
ражденный Божьим благослове-
нием надежный «семейный тыл». 
И в тылу этом были старики-ро-

дители, братья, сёстры... Жизнь 
многих моих старших родствен-
ников опалила война. Своим 
черным крылом она коснулась 
почти каждой семьи. К счастью, 
мой прадедушка выжил в той 
войне, подарил жизнь моей ба-
бушке, маме, а значит, и мне... Я 
уверен, что мои дети никогда не 
будут «Иванами, не помнящими 
родства». В 1946 году праде-
душка завершил войну и вернул-
ся домой. 

День Победы - это действи-
тельно праздник «со слезами на 
глазах», и он - в сердцах всех лю-
дей, а не только тех, кто прошел 
войну и участвовал в Параде По-
беды 1945 года. Вновь и вновь пе-
реживая радость Победы, люди 
вспоминают тяжелые времена, 
испытания, выпавшие на долю 

их братьев, сыновей, которые за-
щищали свою землю, но которым 
не суждено было дожить до Дня 
Победы. Много жизней унесла 
война, и поэтому к радости лю-
дей неизбежно примешивается 
горечь утрат. Пусть те немногие 
участники Великой Отечествен-
ной войны, которые дожили до 
наших дней, видят, знают, что их 
дело, их подвиги, гибель их то-
варищей были не напрасны, что 
память о них не угасла, и отблес-
ки тех боевых лет будут освещать 
путь новых поколений. А День 
Победы всегда будет оставать-
ся великим днем, единственным 
праздником, который встречают 
с радостным замиранием сердца 
и одновременно — со слезами на 
глазах. 

Олег ТИТОВ.

О положительном действии 
боярышника на сердце известно 
давно. Он  является важным ком-
понентом в составе большинства 
средств, регулирующих работу 
сердечно-сосудистой системы. 
Мякоть ягод боярышника содер-
жит особые биоактивные вещест-
ва, способные замедлить старение 
сосудов и формирование тромбов 
и бляшек. Он активизирует крово-
обращение, что улучшает снабже-
ние сердца кислородом. 

Эффективным дополнением к 
боярышнику может стать гранат. 
Его натуральные антиоксиданты 
помогают защищать сосуды от 
атеросклеротических поражений. 
Не зря в древности гранат был 
символом бессмертия, любви и 
плодородия.

О волшебной силе винограда 
знали еще в Древней Греции. В 
нем высоко содержание полифе-
нолов, различных минералов, мно-
гочисленных витаминов и других 
полезных элементов.  Его биоло-
гически активные вещества при-
званы помочь организму, снижая 
уровень холестерина,  нормализуя 
обменные процессы, участвуя в 
регенерации и омоложении. 

Есть свои защитники сердца и 
сосудов и в мире минералов. Уни-
версальный помощник организму 
– калий. Хотите увеличить пот-
ребление этого полезного микро-
элемента – введите в свой рацион 
шпинат, брокколи, бананы, мюсли, 
орехи, и  вы положительно повли-

ПРАВИЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ СЕРДЦА
Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают пер-

венство среди самых распространенных и опасных болезней. 
Поэтому усилия огромного количества специалистов направ-
лены как на лечение, так и на профилактику болезней сердца. 
Поиски эффективных препаратов для нашего  «мотора» не пре-
кращаются ни на минуту… А в последние годы ученые активно 
изучают свойства растений, которые могут стать незаменимыми 
и, главное, безопасными  помощниками в «сердечных» делах.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

Реклама.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас принять участие в акции

ФЛОРАДИКС ПРОТЕКОР
С 25 января по 28 февраля 2015 года  вы можете у нас 

продегустировать тоники фирмы «Салюс-Хаус»:
Флорадикс Мультивитал

Флорадикс Протекор

Первые 50 посетителей,
купившие любой из этих 

тоников (флакон 250 мл), 
получат Флорадикс Про-
текор (250 мл) в подарок!

яете на состояние сердечно-сосу-
дистой системы.

Один из важнейших элементов 
для жизнедеятельности организма  
– магний. Он должен ежедневно 
поступать вместе с пищей, иначе – 
спазмы, судороги, головные боли 
и нарушения сердечного ритма. 
Теоретически ежедневную норму 
магния (300-400 мг) можно полу-
чить с натуральным полноценным 
питанием. Но тем не менее, по 
данным статистики, от четверти до 
половины всего населения стра-
ны испытывает дефицит магния в 
рационе – сказывается привычка 
к продуктам быстрого приготов-
ления, низкое качество овощей и 
фруктов, выращенных в теплицах, 
а также разные диеты и пр. 

Трудно представить, сколько 
надо выпить отваров и настоев, 
съесть овощей,  фруктов и ягод, 
витаминов и микроэлементов для 
поддержания хорошего самочувс-
твия… Причем ежедневно, выби-
рая только качественные продук-
ты, в любое время 
года и независимо 
от цен!  

Поэтому специ-
алисты немецкой 
компании «Салюс-
Хаус» разработали 
комбинацию  вод-
ных экстрактов и 
соков десятков 
растений, обогати-
ли состав витами-
нами и микроэле-

ментами и назвали эту полезную 
комбинацию тоником Флорадикс 
Протекор. Флорадикс Протекор 
- не просто вкусное дополнение к 
питанию, это еще и защита вашего 
организма. Компоненты  витами-
низированного тоника подобраны 
так, чтобы их  действие подде-
ржало работу сердечно-сосудис-
той системы. Боярышник, гранат, 
красный виноград, магний, калий, 
витамины С и Е вместе призваны 
блокировать опасные радикалы 
кислорода, предотвращая окис-
ление стенок сосудов, поражение 
клеток и образование холестери-
новых бляшек. В результате мы по-
полняем резерв здоровья, выпивая 
20 мл тоника один раз в день.  

Компания «Салюс-Хаус» вы-
пускает несколько видов нату-
ральных тоников. Флорадикс 
Ликвид Айрон Формула приме-
няется в качестве активного до-
полнения к питанию для коррек-
ции дефицита железа 
и связанных с ним 
состояний. Железо, 
витамины груп-
пы В, арбутин, 
флавоноиды 
и танины 
содержат-
ся в легко-
усвояемой 
форме. 

Флорадикс Магнезиум со-
стоит из концентратов фруктовых 
соков, экстрактов ромашки, фен-
хеля, апельсина, моркови, шпина-
та, содержит магний и поддержи-
вает костно-мышечную и нервную 
систему.

Флорадикс Мультивиталь 
– мультивитаминный комплекс, 
содержащий кальций для укреп-
ления костей и зубов, экстракты 
моркови, аниса, настурции, кра-
пивы, экстракты шиповника и ви-
тамины С, Е, А, В

12
 и Д для форми-

рования мышечной массы. 
Флорадикс Дармкеа содер-

жит экстракт куркумы, мяты, арти-
шока, розмарина, имбиря, а также 
яблочно-сливовый экстракт и маг-
ний. Все эти активные вещества 
помогают кишечнику.

Флорадикс Салюдинам с 
магнием, кальцием, цинком и ви-
тамином Д особенно рекомендо-
ван пожилым людям, женщинам 
в период менопаузы,  детям и 
спортсменам как дополнительный 
источник минералов для крепких 

костей и здоровых зубов, а также 
для поддержки иммунитета. 

Одним словом, витаминизи-
рованные тоники - натуральная 
«подкормка» организма. Они ста-
нут хорошими помощниками для 
организма, поставляя необходи-
мые витамины и микроэлементы и 
радуя приятным вкусом!

Жители Ставрополя и гости 
краевого центра могут ознако-
миться с условиями акции и ас-
сортиментом, а также  приоб-
рести понравившийся продукт 
в Центре гомеопатии и эстети-
ческой медицины по адресу:

 г.Ставрополь, 
пр. Октябрьской 

Революции, 11-б, 
тел.(8652) 26-01-45.

В структуре Центра гомеопа-
тии работают: гомеопат, невро-
лог, косметолог, дерматовене-
ролог, кабинет массажа.  
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финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

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

ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 15 ПРОЦЕНТОВ

Совет директоров Центрального банка на своем первом за-
седании в этом году решил снизить ключевую ставку c 17 до 15 
процентов годовых, учитывая изменение баланса рисков уско-
рения роста потребительских цен и охлаждения экономики, го-
ворится в сообщении ЦБ.

В прошлом году Банк России повышал ключевую ставку шесть раз, 
реагируя на рост инфляции. Причем в последний раз, в середине де-
кабря, увеличил начальную стоимость денег в экономике сразу на 6,5 
процента – до 17 процентов, что привело к автоматическому подоро-
жанию всех видов кредитов. Однако, по мнению членов совета дирек-
торов ЦБ, это привело и к стабилизации инфляционных и девальваци-
онных ожиданий.

«Наблюдаемый всплеск инфляции вызван ускоренной подстрой-
кой цен к произошедшему ослаблению рубля и носит ограниченный 
во времени характер. В дальнейшем инфляционное давление будет 
сдерживаться снижением экономической активности», - говорится в 
пресс-релизе Центробанка.

По итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, базовая инфляция 
— 11,2%. При этом в декабре 2014 года темп прироста потребитель-
ских цен за месяц составил 2,6% на фоне значительного ослабления 
рубля, роста инфляционных ожиданий и повышенного потребитель-
ского спроса на непродовольственные товары. По состоянию на 26 
января годовой темп прироста потребительских цен составил 13,1 
процента. 

По оценке Банка России, этот показатель достигнет пика во втором 
квартале года, но затем он начнет снижаться под влиянием низко-
го спроса, вызванного сокращением реальных доходов населения, и 
умеренно жесткой политики бюджетных расходов. По прогнозу регу-
лятора, темп прироста потребительских цен снизится до уровня ниже 
10% в январе 2016 года.

По итогам 2014 года ко-
личество банковских карт, 
действующих в обращении 
на территории обслуживания 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России, увеличи-
лось на 570 тысяч штук и пре-
высило 4 миллиона, расска-
зала  на брифинге  директор 
управления проектов и про-
дуктов Северо-Кавказского 
банка Марина Агаурова. Из 
них более 13% приходится на 
кредитные карты и порядка 
87% составляют дебетовые. 

Среди дебетовых карт на-
ибольшую долю занимают за-
рплатные и социальные карты, 
использующиеся для получе-
ния пенсий и пособий. По ито-
гам 2014 года количество де-
ржателей социальных карт 

Северо-Кавказского банка вы-
росло более чем на 127 тысяч 
человек, что почти в полтора 
раза больше показателя 2013 
года. Всего сегодня пенсию на 
карты получают почти полови-
на пенсионеров, обслуживаю-
щихся в Сбербанке.

Марина Агаурова также со-
общила, что в 2015 году пла-
нируется расширение спектра 
кредитных, дебетовых карт в 
рамках пакетных предложе-
ний, улучшение качества пре-
доставляемых по банковским 
картам сервисов, в том числе 
внедрение программы  для 
накопления денежных средств 
на дебетовых картах, которая 
позволит  автоматически пере-
числять часть средств с карты 
на вклад.  

РАСТЕТ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Доля золота в международ-
ных резервах РФ растет с 2006 
года. В 2010-м объем чистой 
покупки достиг рекордных 140 
тонн, в 2011-2013 годах в зо-
лотой запас попадала треть 
добываемого в стране золота. 
При этом активное приобре-
тение золота Банком России 
совпало с ростом цен на рынке 

драгоценных металлов. Однако 
в 2013 году золото стало терять 
в цене. 

К началу 2013 года в струк-
туре международных резервов 
России золото оценивалось в 
51 миллиард долларов, к нача-
лу 2015 года - в 46 миллиардов 
долларов. 

Доля золота в международ-

ных резервах России состав-
ляет 8,9 процента, это один из 
самых высоких показателей 
среди стран с формирующейся 
рыночной экономикой. 

В крупных развитых странах 
средняя доля золота в  сово-
купных международных резер-
вах составляет 12,4 процента.

ЗАКУПЛЕН  РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ЗОЛОТА 
Центральный банк РФ в 2014 году закупил рекордный со времен СССР объем золота - 152 

тонны, треть золота, которое приобрели все центробанки мира, - 461 тонна, сообщает  РИА Но-
вости. Такие данные опубликованы Financial Times со ссылкой на исследования Thomson Reuters 
GFMS, сообщает  РИА  Новости. 

НАЛОГ ПО ВКЛАДАМ И ОБЛИГАЦИЯМ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СРАВНЯТЬ

По информации газеты «Известия», зам-
председателя комитета Совета Федерации 
по бюджету и финрынкам Николай Журавлев 
подготовил и в ближайшее время внесет в 
Госдуму законопроект, предполагающий для 
граждан отмену налогообложения доходов с 
облигаций. Сейчас население уплачивает по-
доходный налог с облигационной прибыли в 
размере 13%. Речь идет только об облигаци-
ях российских эмитентов, будь то компания 
или государство в лице Минфина. В Госдуме и 
Минэкономразвития поддерживают законо- 
проект.

Как отметил автор законопроекта, облигация 
— долговая ценная бумага, по которой эмитент 
обязуется купившему ее инвестору в будущем 
вернуть вложенное и определенный процент 
за пользование деньгами. Однако  облигациям 

сейчас невозможно конкурировать с банковс-
кими вкладами. Депозиты, в отличие от ценных 
бумаг, страхуются государством в пределах 1,4 
млн рублей, а доход по ним не облагается на-
логом — если ставка по ним не выше 18,25% 
годовых (ставка рефинансирования ЦБ, то есть 
8,25%, плюс 10 процентных пунктов). По словам 
опрошенных аналитиков газеты, доходность по 
российским облигациям надежных эмитентов 
сейчас 17–18% годовых, по гособлигациям — 
14–15%. 

В настоящее время Минфин рассматрива-
ет возможность возвращения государственных 
краткосрочных облигаций (ГКО) на рынок госбу-
маг.  Об этом на заседании бюджетного комитета 
в Совете Федерации заявила первый замести-
тель главы Минфина Татьяна Нестеренко.  

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ОСАГО

В 2012 году Верховный суд распространил на ОСАГО  закон о защите прав потребителей, в ре-
зультате  суды оказались перегружены делами о взыскании со страховых компаний страхового 
возмещения   участникам  ДТП. В связи с этим 29 января Пленум Верховного суда принял поста-
новление, которым изменил порядок рассмотрения в судах дел по ОСАГО, сообщает газета «Ве-
домости».  В соответствии с  ним страхователи, пострадавшие в автоаварии, смогут  обратиться в 
суд за компенсацией только после рассмотрения страхового случая   в страховой компании. Иначе 
суд вернет иск заявителю.

Страховщики жаловались на то, что судиться с ними стало так выгодно, что автовладельцы зачас-
тую не пытаются получить выплату, а идут сразу в суд, который присуждает им кроме положенной по 
страховке суммы еще и штраф, а также компенсацию морального вреда. Появились даже «автоюрис-
ты», выкупающие у участников ДТП права требования по полисам.

Но остальные разногласия между страхователями и страховщиками решены в пользу автовладель-
цев, и, если человек все же дошел до суда, избежать выплат и штрафов страховщику будет крайне 
сложно.

Пленум Верховного суда постановил, что страховые компании должны возмещать пострадавшим 
в ДТП утрату товарной стоимости автомобиля, расходы за эвакуацию его с места аварии и хране-
ние, доставку пострадавшего в лечебное учреждение, возмещение за поврежденные в ДТП грузы и 
объекты транспортной инфраструктуры (дорожные знаки и др.). Страховщикам придется  также воз-
мещать «восстановительные и иные расходы, обусловленные наступлением страхового случая и не-
обходимые для реализации потерпевшим права на получение страхового возмещения», говорится  
в постановлении.  

СПОРТИНФОРМ

ЕСТЬ НОВАЯ ДЮСШ!
В Ставрополе в новом физкультурно-

спортивном комплексе «Русь», распо-
ложенном в районе 29-й школы, начала 
действовать детско-юношеская спортив-
ная школа бадминтона. 

В ней уже набрали группы два тренера. 
Занятия для детей, начиная с 8-летнего воз-
раста, совершенно бесплатно будут прово-
дить кандидат в мастера спорта, чемпион 
России, участник чемпионатов мира и Ев-
ропы среди ветеранов, чемпион СКФО 2014 
года Игорь Рубанов и кандидат в мастера 
спорта, призер чемпионатов Ставрополь-
ского края Алексей Костин. 

Размеры спортивного зала ФСК позволя-
ют разместить шесть кортов, одновременно 
могут участвовать в соревнованиях 24 спорт-
смена. 

Современной наукой установлено, что 
бадминтон, как вид спорта, развивает не 
только традиционные качества спортсмена: 
быстроту реакции, координацию, мыслитель-
ную деятельность, он благотворно влияет и 
на коррекцию зрения, является эффектив-
ным способом устранения его недостатков. 
В спортивные группы будут приниматься 
дети и по направлениям врача-офтальмоло-
га. Данный метод лечения запатентован фе-
дерацией бадминтона России. 

Есть уверенность, что бадминтон на Став-
рополье по популярности может догнать та-
кие «востребованные» виды спорта, как фут-
бол и легкая атлетика.

Координатором данного проекта вы-
ступает почетный президент федерации 
бадминтона Ставропольского края, первый 
заместитель председателя Думы Ставро-
польского края, кандидат в мастера спорта 
по бадминтону Дмитрий Судавцов.
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СТАТИСТИКА

ЧТО ПРОИЗВЕЛИ 
В ГОДУ 

МИНУВШЕМ  
Ставропольстат подвел 

итоги сельскохозяйствен-
ного производства в крае в 
2014 году.  В свете импорто-
замещения эта информация  
представляет  интерес для 
каждого из нас. 

За минувший год объ-
ем продукции  в хозяйствах 
края  возрос на 8,1 процента 
и составил 146 миллиардов 
рублей.  При этом в общем 
объеме продукция   растени-
еводства  занимает 69, а жи-
вотноводства – 31 процент.  

Основная часть продук-
ции растениеводства - 67,1 
процента - произведена в  
сельскохозяйственных орга-
низациях. Около половины 
животноводческой продукции 
- в личных  подсобных хозяйс-
твах селян.   На долю  фер-
мерских хозяйств приходит-
ся соответственно 16,3 и 5,8 
процента.

В прошлом году в крае 
собрано  8,7 миллиона  тонн 
зерновых и зернобобовых, 
включая кукурузу, что в 1,2 
раза больше уровня 2013 
года. Выращено 1,8 миллиона 
тонн сахарной свеклы, что на  
21 процент больше. 

А вот  объемы  овощей  
уменьшились на 13,4, мас-
личных - на 6,5  процента (в 
том числе подсолнечника – 
на 11,9 процента), картофеля  
собрали меньше на  3,5 про- 
цента. 

Основной объем зерновых 
и зернобобовых - 82,7 про-
цента всего урожая, сахар-
ной свеклы - 90,3,  масличных 
культур - 86,9 процента был 
собран в сельскохозяйствен-
ных организациях.  Селяне  в 
личных хозяйствах вырасти-
ли 76,7 процента всего  объ-
ема картофеля, 66,9 - пло-
дов, 47,2 процента  - овощей.  
Доля  фермерских хозяйств в 
производстве  зерновых куль-
тур составила 17,1 процента,  
подсолнечника - 12,6,  ово-
щей - 30,4 процента.

Среди зерновых культур 
78,7 процента валового сбо-
ра  приходится на  пшеницу. 
В минувшем году  ее собрано 
6,7 миллиона тонн,  или  в 1,3 
раза больше, чем в 2013 году. 
Также увеличились валовые 
сборы ячменя и проса - в 1,3 
раза. Зернобобовых культур 
и кукурузы, напротив, про-
изведено на 2 - 5 процента 
меньше, а  гречихи  меньше –  
в 1,7 раза.

В животноводческой отрас-
ли края отмечается снижение 
поголовья всех видов скота. А 
вот поголовье птицы, наобо-
рот, растет.  

Большую часть молока - 
80,2 процента  общего объема 
и яиц - 61 процент произвели 
личные подсобные и фермер-
ские хозяйства, включая ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Сельхозорганизации 
края специализировались на 
производстве мяса скота и 
птицы - 64,3 процента. 

Увеличивается продуктив-
ность скота.  Так, надой моло-
ка на одну корову увеличился 
на 3,6 процента  и составил 
6384 кг. Продуктивность яиц 
снизилась на 7 процен-
тов,  средняя яйценоскость 
кур-несушек составила 252  
штуки. 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

В ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ВЫСШИЙ 

КЛАСС
В  Смоленске  про-

водилось первенство 
России по легкой ат-
летике среди юношей 
и девушек в возрасте 
до 18 лет, в котором 
приняли участие  523 
спортсмена из 62 ре-
гионов страны. 

Легкоатлетическое 
Ставрополье было представлено 14 спортсменами. По итогам трех-
дневной борьбы команда Ставропольского края, впервые выступав-
шая в суперлиге, в которой находится 10 лучших команд страны, за-
няла 7-е место, набрав 167 очков. При этом ставропольцы добыли три 
медали.

Чемпионкой в беге на 60 метров стала Юлия Довженко. Ученица 
тренера Андрея Власова (СДЮСШОР легкой атлетики) показала ре-
зультат 7.64 секунды, не оставив тем самым никаких шансов своим 
соперницам.

Две серебряные медали на счету Григория Волкова, ставшего вто-
рым в толкании ядра с результатом 17м 35см (тренер Александр Кро-
хмалев), и Даниила Смольняковского в беге на 800 м с высоким для 
себя результатом 1.55,99 (тренер Александр Татаринцев). Оба спорт-
смена представляют СУОР.

В шаге от пьедестала - на  четвертом месте - остановилась Таисия 
Раскидайлова  в новой для себя дистанции 2000 м с/п, показав хоро-
шее время 7.02,94.

Хочется отметить Викторию Зарьящеву в беге на 400м (6-е место), 
Елену Лобойко в тройном прыжке (6-е место) и эстафетную команду 
4х200м среди девушек в составе Анастасии Зарудной (Пятигорск), 
Виктории Захарьящевой, Елены Лобойко (обе – Ставрополь) и Юлии 
Довженко (Кисловодск - Ставрополь), занявшую 5-е место.

Возглавляла сборную  команду края директор СДЮСШОР по легкой 
атлетике мастер спорта международного класса Надежда Лобойко.

На пьедестале почета 
чемпионка России Юлия Довженко.

СПОРТИНФОРМ

И СТАР, И МЛАД
В ставропольской кадет-

ской школе имени генерала 
А. Ермолова прошли лично-
командные  соревнования по 
дартсу, в которых наравне 
со школьниками из девяти 
учебных заведений города 
принимали участие ветера-
ны:  А. Базалеев, Т. Куранова,  
В. Храмов, А. Горбачев и Т. Фе- 
дорова.

В турнире, проходившем в 
трех возрастных группах — ве-
тераны выступили вне зачета, — 
победила сборная 16-го лицея. 
На втором месте представители 
средней школы №34, а на треть-
ем — СОШ №37.

В личном зачете в своих воз-
растах лучшими стали Валерия 
Барышникова, Владимир и Свет-
лана Кашины (все из СОШ №34), 
Анна Миронова из школы №35, 
Никита Калинин (кадетская шко-
ла) и Сергей Рагулин из лицея 
№16.

СФОРМИРОВАНА 
СБОРНАЯ

В поселке Кумская Долина 
(Левокумский район) прошло 
первенство Ставропольско-
го края по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек в 
возрасте до 17 лет, в котором 
приняли участие 69 спортсме-
нов и спортсменок.

Большая часть золотых на-

град уехала в Буденновск. Их 
увезли воспитанники тренера 
Вячеслава Адаменко Алексей 
Фомичев, Павел Гнедашов, Ар-
тем Чагарян, Артем Шевченко, 
Максим Калюжный, Денис Бар-
калов и Дмитрий Цатуров.

Трех чемпионов воспитал 
левокумский тренер Михаил 
Климов — Сергея Вдовыченко, 
Игоря Алифатова и Вадима Оре-
хова.

Два золотых медалиста - 
Игорь Чуйко и Ирина Чмелева — 
тренируются в Кировском райо-
не у Владимира Хвана, а один 
— Никита Крицкий — в Невинно-
мысске у Василия Першина.

По итогам соревнований 
отобраны кандидаты в сборную 
края, которой уже 16 февраля 
предстоит выступать на пер-
венстве России в Старом Осколе 
(Белгородская область).

ЮНИОРЫ ВТОРЫЕ
В спортивном комплексе 

дагестанского города Баба-
юрт прошло первенство Се-
верного Кавказа по тяжелой 
атлетике среди юношей и де-
вушек в возрасте до 19 лет.

Командную победу одержала 
сборная Чеченской Республики. 
Ставропольцы, на счету которых 
семь медалей, в том числе три — 
золотых, стали вторыми, опере-
див соперников из Дагестана.

Победителями соревнований 
стали ставропольцы Кристина 
Мерденова, Борис Хачатуров и 
Эдуард Ананян.

ТАНЦЫ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ДУЭЛЬ

Очередной танцевальный 
форум прошел в  Ставропо-
ле, собравший в прекрасном 
спортивном комплексе «Русь» 
более 500 танцоров не только 
из Ставропольского края, но и  
Ростова-на-Дону и Краснода-
ра. Организаторами турнира 
выступили Центр танцеваль-
ного искусства «Лаки Джем»  
(руководитель Екатерина Фе-
дотова) при поддержке адми-
нистрации города.

15 коллективов, в том числе 9 
танцевальных клубов из столицы 
края, в различных направлениях 
боролись за награды чемпиона-
та Северо-Кавказского феде-
рального округа  и Кубок города 
Ставрополя, а также за путевки 
на чемпионат России по стрит-
направлениям.

 Это обязательный турнир, 
дающий право призерам без от-
борочных соревнований участво-
вать  в финале.  

 Танцоры разыграли более 100 
комплектов медалей и 30 кубков. 
Нешуточная борьба развернулась 
между двумя ведущими ставро-
польскими танцевальными клуба-
ми - «Лаки Джем» и «Джаст Денс». 
И все-таки в открытых классах, 
дающих путевки в финал чемпио-

ната России по хип-хопу, преиму-
щество было на стороне воспи-
танников Екатерины Федотовой. 
В групповых категориях: взрослые 
формейшен – 20 человек, малые 
группы до 7 человек в трех воз-
растных категориях - взрослые, 
юниоры  и дети - они заняли пер-
вые места, получив и кубки  города.

В номинации соло хип-хоп 
призерами СКФО стали: девоч-
ки Мария Запинкова – 1-е место, 
Мария Харина - 2-е место (обе  – 
«Лаки Джем»), Дарья Джатдоева  - 
3-е место («Джаст Денс»).

Мальчики  Вова Аверченко — 
1-е место («Джаст Денс»), Семен 

Вокалов – 2-е место, Гриша Бе-
кетов — 3-е место (оба – «Лаки 
Джем»).

Юниоры. Девочки – 1-е место 
Анастасия Федотова, 2-е мес-
то Алина Череватова, 3-е место 
Валерия Комышева (все – «Лаки 
Джем»). 

Мальчики – 1-е место Максим 
Харламов («степ бай степ», Ессен-
туки), 2-е место Данил Дьячков 
(«Джаст Денс»), 3-е место Алек-
сей Залевский  («Лаки Джем»).

Взрослые. Мужчины – 1-е мес-
то Евгений Шегай («Лаки Джем»), 
2-е место Константин Петров 
(«степ аб», г.Пятигорск), 3-е место 

Тимофей Попов («Лаки Джем»).
Женщины – 1-е место Анаста-

сия Сизова («Джаст Денс»), 2-е 
место Александра Духина («Лаки 
Джем»), 3-е место Элина Щеголь-
кова («Джаст Денс»).

Дуэты дети – 1-е место Мария 
Харина и Мария Запинкова, 2-е 
место Семен Вакалов и Полина 
Удодова («Лаки Джем»), 3-е мес-
то Софья Щербаченко и Данил 
Джатдоев («Джаст Денс»).

Дуэты юниоры – 1-е мес-
то Валерия Комышева и Алина 
Череватова («Лаки Джем»), 2-е 
место Владимир Оверченко и 
Анастасия Маякова, 3-е место 
Дарья Джатдоева и Данил Уклеев 
(«Джаст Денс»).

Дуэты взрослые - 1-е место 
Анастасия Сизова и Элина Ще-
голькова («Джаст Денс»), 2-е мес-
то Денис Вакалов  и Данил Кар-
гин, 3-е место Алена Сотникова и 
Оксана Кузыченко («Лаки Джем»).

Организаторы выражают при-
знательность за содействие ад-
министрации города Ставропо-
ля и лично Андрею Джатдоеву, 
кондитерской компании «Сласти 
от Насти» и ее руководителю На-
талье Федотовой, руководителю 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса  «Русь» Михаилу На-
деину  и комитету  физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики г.Ставрополя в лице Вя-
чеслава Иванова.

Это тоже стрит-танец.

КУЛЬТУРА

О ТРАДИЦИЯХ КАЗАЧЬЕГО 
ПЕНИЯ В ТЕОРИИ 

И НА ПРАКТИКЕ
В Ставрополе завершил работу трехдневный се-

минар-практикум для руководителей народно-хо-
ровых коллективов учреждений культуры городов 
и районов края, проходивший в концертном зале 
Ставропольского краевого Дома народного творчес-
тва. В нём приняли участие более 40 слушателей. 

Семинар был организован Домом народного творчес-
тва и Центром профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников культуры, искусства 
и кино для того, чтобы специалисты из разных городов 
и районов края могли усовершенствовать знания о тра-
дициях казачьего пения, а также освоить песни разных 
жанров, познакомиться с различными методиками вос-
создания локальных традиций казачьего пения. Занятия 
для них проводил научный сотрудник Государственного 
республиканского центра русского фольклора (г. Моск-
ва), руководитель студии народной песни «Измайловс-
кая слобода», собиратель донского и терского фолькло-
ра, музыковед Андрей Сергеевич Кабанов. 

Андрей Кабанов ведёт занятие 
с руководителями народно-хоровых 
коллективов.
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Афиша «ВС»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Коп. Марабу. Джуди. Дикари. Спора. Стезя. Овощи. Роба. Граф. Учеба. Куча. Норка. 
Щегол. Цвет. Лубок. Мишура. Прах. Сайра. По вертикали: Полуприцеп. Пари. Королек. Щека. Ваза. Буклет. Силач. Нудист. 
Анолис. Перга. Олуша. Кругозор. Буй. Ряба. Кнорр. Плица. Афиша. Каа.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ГАРАЖ КАПИТАЛЬНЫЙ в ГСК «Ана-
лог». Тел. 40-97-96.

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), в отлич-
ном состоянии – 2000 руб. 
Тел. 602-903.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                           851

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Ул. Пи-
рогова, 38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 
9.00-14.00, чт. – 14.00-19.00.               870

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 615-685.

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА, СКИДКИ. 
Тел. 8-988-749-33-03.                            94

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 28-30-71.                                           753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                          962

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
любых. Тел.: 8-928-306-77-07, 
90-26-00.                                                     39

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                 33

МУЖ НА ЧАС. Тел. 602-065.               72

РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ». 
Тел. 602-065.

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Тел. 8-905-442-48-38.                            50

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.
78

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Тел. 93-90-98.                               690

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 
Тел. 610-281.                                             46

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. ОЧИС-
ТКА ТЕРРИТОРИИ. Тел. 41-41-31.

109

ГРУЗЧИКИ. ЭКОНОМ-ПЕРЕВОЗ-
КИ. ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА. Тел.: 
43-97-98, 8-918-881-44-48.                92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 
4 метра. Тел.: 49-32-07, 
8-918-776-66-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, 
КРАЮ. ВЫВОЗ МУСОРА. Пен-
сионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                109

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 47-59-14.                                            23

ЭВАКУАТОР круглосуточно. 
Тел. 41-41-31.                                109

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН в офис. 
Тел. 487-778.                                            28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                             28

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
Тел. 487-778.                                               28

ОФИС-МЕНЕДЖЕР с функциями 
кадровика. Тел. 487-778.                      28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.    28

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК – круп-
ный экономический проект. Доход 
– 45 тыс. руб. Тел. 8-918-759-98-47, 
Сауле Бахитчановна.                              8

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-918-880-93-27.
16

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Тел. 
8-918-880-93-27.                                    16

СПЕЦИАЛИСТАМ С ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 
Тел. 40-67-18.                                           11

ЭКОНОМИСТАМ И БУХГАЛТЕРАМ. 
Совмещение. Тел. 93-61-09.               11

ПАСТУХ, СКОТНИК. Возможно – се-
мейная пара. Жилье предоставляет-
ся бесплатно. Тел. 8-928-316-74-08.

13

БЕСПЛАТНАЯ СТАЖИРОВКА. 
Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                           11

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Сво-
бодный график. Тел. 93-61-09.        864

ЮРИСТАМ. Тел. 93-75-04.                 11

КУПЛЮ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 
Тел. 44-26-55.                                            15

СТАНОК ПО ДЕРЕВУ, КОМПРЕС-
СОР. Тел. 602-065.                                 72

РАЗНОЕ
ДВОРНЯЖКА, девочка, 2-2,5 года, 
ищет хозяина и двор, который будет 
любить и охранять. Тел. 912-014.

ДОМАШНЯЯ КОШКА МАРУСЬКА 
ищет хозяев. Вынуждены отдать из-
за аллергии ребенка. Тел. 912-014.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН. 
Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.                                  963

«Вечёрка» 
совместно 
с шоколадным 
бутиком 
«Композитор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на лучшее поздравление 
ко Дню всех влюблённых.

Для всех, кто любит, 
для всех, кто влюблён...

Примите участие в конкурсе 
на сайте «Вечерка.рф»!

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОН бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ
l Продаю
l Куплю
l Меняю
l Сдаю
l Сниму
l Разыскиваю
l Ищу работу
l Знакомства
l Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРИЕМА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА, 

НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ ПРОЧИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

lТекст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для 
обратной связи принимается не более двух координат.

lРедакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской 
обработки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского вос-
приятия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ И ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 

lКупон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. Текст объ-
явления должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на рус-
ском языке, рубрика подчеркивается. Если вы сообщили для ответа иногородний те-
лефон, не забудьте указать в скобках телефонный код населенного пункта.

lПретензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

lЗа содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не  
несет.

b b

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

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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Афиша «ВС»
кино                      5 февраля

Большой зал: «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (3D, приключения/фэнте-
зи, США, 12+), в 10-00, 12-20, 14-40, 17-00, 19-20, 21-45.
Малый зал: «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (семейная комедия, Россия, 6+), в 
10-30, 16-00.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (семейная комедия, Великобри-

тания, 6+), в 12-10, 17-40.
«КОНТИНУУМ» (фантастика/триллер, США, 12+), в 14-00, 19-30.
«КИБЕР» (боевик/триллер, США, 18+), в 21-30.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

Краевой Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов выражает искреннее соболезнование участнику Великой Отечественной войны, 
члену Президиума краевого Совета ветеранов Вениамину Вениаминовичу Госданкеру по поводу 
преждевременного ухода из жизни его супруги

Виктории Александровны.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

5 февраля, 11.00 
Концертная программа 

«МЫ ШАГАЕМ ПО ПЛАНЕТЕ»
Исполнители:  

вокально-хореографический 
ансамбль «Слобода».

Художественный руководитель – 
заслуженный работник культуры РФ 

А. Пянзин
Балетмейстер – лауреат 

Международного конкурса 
Л. Панина

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ 
им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

5, чт., в 18.00                   У. Гибсон

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО (14+)
Невыдуманная история

Сценическая версия Ю. Еремина

31


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

