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Телефон вызова  
экстренных 
служб - 112.

НужЕН ТоТАЛьНый 
общЕсТВЕННый 

коНТРоЛь
- Андрей Хасанович, в чем 

смысл публикации Плана бла-
гоустройства территории горо-
да? Ведь он — наиболее живой, 
очень «подвижный» документ, 
чаще всего подвергаемый кор-
ректировке исходя из конкрет-
ной ситуации?

- В том-то и дело! Мы не можем 
позволять себе не выполнять или 
частично выполнять то, что однаж-
ды заявлено, что является соци-
альным заказом и необходимостью 
для нормального функционирова-
ния города, для комфорта каждого 
его жителя. Да, мы этот план в та-
ком развернутом виде публикуем 
первый раз. Делаем это для того, 
чтобы у горожан сложилось пред-
ставление о том, как будет благоус-
траиваться город в целом. Потому 
что людям порой трудно предста-
вить объемы благоустройства по 
отдельно взятому двору или улице. 
Из-за этого может сложиться впе-
чатление, что в городе в части бла-
гоустройства ничего не делается. 
Это первая причина.

Вторая: нам нужен тотальный 
общественный контроль, а потому 
особенностью этого документа яв-
ляется его детальность. Возмож-
но, кто-то обрадуется, увидев в 
нем свой двор или улицу, а кто-то 
опечалится, не найдя их в таблице. 
И возникнет вопрос: а почему на 
этой улице ремонт делать будут, 
а на моей нет? Скажу сразу: план 
верстался исходя из заявлений 
граждан. Он обсуждался очень се-
рьезно с депутатским корпусом 
и на уровне общественности. Мы 
проанализировали все заявления 
граждан, проведя реальную оценку 
состояния благоустройства тех же 
дорог или дворов, площадок и тер-
риторий. А для чего делалось это 
коллегиально? Да чтобы понять, 
были ли мы объективны, учли ли 
все точки зрения. 

- Это удалось?
- Смею надеяться, да. И все же у 

нас получается удовлетворить лишь 
часть просьб горожан.  Потому что 

тот объем средств, которым мы 
располагаем, позволяет «закрыть» 
только десятую долю обращений, 
поступивших в мэрию. Но это не 
значит, что обращения горожан, 
которые не были зафиксированы 
в плане, будут положены в долгий 
ящик. Нет, они все стоят на конт-
роле, и если будет полегче с бюд-
жетом, то часть из них мы сможем 
реализовать уже в этом году, если 
нет, то в 2016-2017 годах. 

Я также надеюсь, что горожане 
помогут нам с контролем за качес-
твом выполняемых работ. Считаю  
это крайне  важным. Поэтому  мы 
не первый год привлекаем  к этому 
общественность. Речь идет о таких 
общественных организациях, как, 
например, городское общество 
инвалидов, которое особенно за-
интересовано в создании в городе 
доступной среды. Публичность тут 
очень важна еще и потому, что этот 
план в буквальном смысле выстра-
данный. Поверьте, хочется закрыть 
все проблемы одномоментно, но 
город — это живой организм: одни 
проблемы решаются, тут же появ-
ляются другие. То есть благоуст-
ройство — процесс непрерывный. 
И очень важно, чтобы он не оста-
навливался ни на один год.

«бюджЕТНосТь»  
иЛи эсТЕТикА? 

- Сегодня слово «бюджет-
ность» принято понимать, как 
«по приходу и расход». Что 
представляет собой план в этом 
смысле?

- Делать вид, что ничего в эко-
номике не происходит, это обма-
нывать себя и людей. Поэтому мы 
абсолютно открыто говорим: в ка-
ких-то моментах городу придется 
туже затянуть пояса, что-то под-
сократить. Но я  уверен: как бы ни 
было тяжело, город должен разви-
ваться — это однозначно. А потому 
План благоустройства города такой 
разнонаправленный. Это и ремонт 
магистральных и внутрикварталь-
ных дорог, дворов и территорий, 
ремонт и обустройство новых тро-
туаров, зон отдыха. Есть в плане 
пункт «Продолжение благоустройс-

Комментарий от первого лица

Андрей ДжАтДоев: «Благоустройство города – 
процесс непрерывный и открытый»

Сегодня «Вечерка» впервые публикует на своих страницах 
План благоустройства территории города Ставрополя на 2015 
год. Сам факт появления на страницах газеты такого документа 
практически равнозначен сенсации — такого в практике работы 
администрации города не было. 

Почему сегодня решено предать гласности эту тему, да еще 
столь подробно обозначая улицу, дом, четную-нечетную сторо-
ну, дату проведения работ и их конкретные составляющие? 

Ответ на эти и другие вопросы редакция решила получить 
из первых рук, и потому публикацию документа мы предваря-
ем интервью с главой администрации Ставрополя Андреем  
Джатдоевым.

тва проспекта Октябрьской Рево-
люции на участке от ул. Комсомоль-
ской до ул. Ленина». Чем интересен 
этот фрагмент? Тем, что это благо-
устройство будет выполняться за 
счет премиальных денег, которые 
Правительство РФ выделило горо-
ду Ставрополю за первое место в 
российском конкурсе.  

Есть в плане ремонт подпорных 
стен — это жизненно необходимо 
в некоторых микрорайонах города. 
Есть ремонт подземного перехода 
на площади 200-летия: он будет 
делаться за счет внебюджетных 
средств — силами Промышленного 
района, а это около 5 млн рублей, 
и привлекаться к этому делу будет 
Совет директоров района. 

- К особо срочным и важным 
моментам плана относятся та-
кие, которые должны быть гото-
вы к Празднику Победы?

- Да, и это в первую очередь бла-
гоустройство мемориала «Огонь 
Вечной славы». Буквально на днях 
мы побывали там с главой адми-
нистрации Октябрьского района и 
главным архитектором, определя-
лись с цветовой гаммой плиточного 
покрытия. Все должно гармониро-
вать с той историей, которая созда-
валась нашими предками, с темой 
памяти, скорби, торжественности 
этой монументальной композиции.

- А что принципиально нового 
в плане?

- К примеру, совершенно иной 
элемент, которого никогда не было 
в городе, — обустройство велоси-
педных дорожек. «Стартуем» в этом 
году, в прошлом году лишь «раз-
гонялись». Поначалу мы хотели ее 
сделать по окраине парка Победы. 
Но потом, когда я понял, что это 
будет сопряжено с вырубкой дере-
вьев, мы эту идею отклонили, и те-
перь будем прокладывать ее по ул. 
50 лет ВЛКСМ, ул. Тухачевского с 
перспективой на продление по ул. 
Космонавтов. 

Что важно еще в этом плане? 
Мы продолжаем развивать проекты 
предыдущих лет: в нем можно уви-

деть и установку детских городков, 
спортивных сооружений, снарядов, 
тренажеров — это продолжение той 
программы, которая начата у нас в 
городе два года назад — мы от сво-
их обещаний не отходим.  

- В план благоустройства 
включен и надземный переход 
на ул. Южный обход? 

- Да, это район военного город-
ка, где расположены школа, де-
тский сад и где чрезмерно высока 
интенсивность движения транспор-
та, а отсюда и аварийность. Не от-
реагировать на это мы не могли. К 
тому же это позволяет и террито-
рия — есть площадки для опоры 
надземных конструкций, которые 
невозможно разместить в черте 
города. К концу лета  этот переход 
будет сдан в эксплуатацию.

- Значит ли это, что план ре-
ализует двуединую задачу: 
собственно благоустройство и 
заботу об эстетике, ведь есть 
в документе и пункт о ремонте 
скульптур «Девушка со снопом», 
«Девушка с виноградом» на буль-
варе Ермолова?

- Я бы сказал, что задача триеди-
ная: соединение благоустройства, 
эстетики и  исторических традиций. 
А четвертый элемент - это движе-
ние вперед, к красоте и комфорту. 
А оно границ не имеет...

Записала  
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

P. S.: Пока этот материал гото-
вился к печати, стало известно, что 
в администрации города уже свер-
стан план озеленения Ставрополя 
на 2015 год. Ключевые его моменты 
— восстановление лесов (планиру-
ется высадить 23 тысячи деревьев) 
и «зеленые прививки» во дворах и 
скверах города — здесь появятся 
две тысячи молоденьких саженцев. 

Подробный план озеленения 
«Вечерка» также планирует опубли-
ковать в ближайшее время. 

План благоустройства  
территории города Ставрополя 

на 2015 год читайте на 2 - 3-й  стр.

клумбы — цветочный «макияж».

Запланирован ремонт и благоустройство детских 
и спортивных площадок, прилегающих к 60 МкД.

Дворовые территории продолжат «прихорашиваться».

«ГоРЯЧАЯ 
ЛиНиЯ»  

В зАщиТу 
ТРудоВых пРАВ 

ГРАждАН
В министерстве труда и 

социальной защиты населе-
ния Ставропольского края 
открыта «горячая линия» для 
консультирования граждан, 
испытывающих проблемы с 
трудоустройством и возмож-
ным увольнением.

Звонки на телефоны:
  (8652) 94-39-63, 

95-66-15, 94-39-78, 
94-39-52

принимаются по рабочим 
дням с 9 до 18 часов. 
Рассматриваются и ано-

нимные обращения.

в СтавропольСКой 
городСКой думе

уВЕкоВЕЧиТь 
имЕНА ВсЕх 

ГЕРоЕВ
В Ставропольской го-

родской Думе состоялось 
заседание комитета по 
социальной политике под 
председательством Ма-
рины Губановой.  В его ра-
боте принял участие глава 
краевого центра Георгий 
Колягин.

Рассматривался проект 
о согласовании назначения 
Вячеслава Коршуна на долж-
ность руководителя комитета 
культуры администрации го-
рода Ставрополя. Депутаты 
рекомендовали принять дан-
ный проект на ближайшем 
заседании Думы и поручили 
комитету активнее включать-
ся в работу в преддверии гря-
дущего 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.  Кроме того, 
администрации города было 
рекомендовано проработать 
вопрос о возможной уста-
новке мемориальной доски с 
именами всех ставропольцев 
- Героев Советского Союза и 
Героев России. 

Далее по повестке дня 
депутаты одобрили хода-
тайство о представлении к 
награждению Почетной гра-
мотой Думы Ставрополь-
ского края преподавателей 
детской хореографической 
школы в связи с предстоя-
щим празднованием Дня ра-
ботника культуры. 

Комитет поддержал про-
ект о признании утратившими 
силу некоторых ранее при-
нятых решений Ставрополь-
ской городской Думы. Речь, 
в частности, шла о приня-
том в 1999 году решении «О 
Программе реализации го-
сударственной молодежной 
политики в городе Ставропо-
ле» и «Об итогах выполнения 
программы реализации го-
сударственной молодежной 
политики в городе Ставро-
поле до 2011 года». Данные 
решения потеряли актуаль-
ность в связи с изменением 
законодательства, а также 
из-за истечения сроков реа-
лизации программ.  

Также было удовлетво-
рено ходатайство комитета 
образования о награждении 
грамотой Ставропольской 
городской Думы работников 
отрасли в  связи с подведе-
нием итогов ее работы. 
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выпол-
нения

Виды 
работ

Ответс-
твенный 
исполни-

тель

1. Ремонт и строительство новых участков тро-
туаров. 
АСФАЛьТОБЕТОННОЕ ПОКРыТИЕ:
ул. Кавалерийская (от ул. Дзержинского до ул. 
Васякина); 
ул. Станичная (от дома № 65 до МБОУ гимназии 
№ 12); 
ул. Достоевского (подход к остановке обществен-
ного транспорта с ул. Севрюкова); 
ул. Биологическая (от остановки общественного 
транспорта «Биофабрика» к жилому микрорайону); 
ул. Биологическая (от биофабрики до ул. Горной);
ул. Лермонтова (в районе дома № 129);
ул. Серова (подход-ступени к ООТ в районе дома 
№ 162);
ул. Горная (от ул. Биологической до ул. Южной); 
перекресток ул. Мира и ул. Маяковского; 
ул. Осипенко - четная сторона (от пер. Баумана до  
пер. Крупской)
ПЛИТОЧНОЕ ПОКРыТИЕ:
ул. Ленина (от просп. Октябрьской Революции до  
ул. Р. Люксембург); 
ул. Пушкина (от ул. Дзержинского, 116 в/1, 
до ул. М.Морозова);
ул. М.Морозова от пер. Зоотехнического до ул. 
Ломоносова;
ул. Голенева (от просп. К.Маркса до ул. Фрунзе, 
нечетная сторона)

июль
2015

установка 
бортового 
камня, ус-
тройство 
асфальто-
бетонного 
покрытия, 
обустройство 
ступеней

установка 
бортового 
камня, ус-
тройство 
плиточного 
покрытия

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставропо-
ля, адми-
нистрации 
районов 
города 
Ставро-
поля

2. Установка пешеходных ограждений:
ул. Руставели – пер. Можайский;
ул. Дзержинского – ул. Р.Люксембург; 
просп. Кулакова в районе школы милиции;
пер. Макарова – ул. Бруснева;
ул. М.Морозова – ул. Ломоносова

апрель 
2015

установка 
пешеходных 
ограждений

комитет 
городского 
хозяйства 
админис-
трации го-
рода Став-
рополя

3. Установка новых остановочных павильонов, 
оборудованных лайтбоксами с электричес-
ким освещением и антивандальными про-
зрачными стенками:
ул. Заводская, ООТ «Таксопарк», нечетная сторона;
ул. Вавилова, ООТ «Вавилова», четная сторона;
просп. Кулакова, ООТ «Профилакторий», нечетная 
сторона;  
ул. Доваторцев, ООТ «Западная подстанция», чет-
ная сторона; 
ул. Л. Толстого, ООТ «Шпаковская», нечетная сто-
рона;
ул. Л. Толстого, ООТ «Ул. Тельмана», нечетная 
сторона;
ул. Объездная, ООТ «Пр. Деповский», нечетная 
сторона;                          
ул. Ленина, ООТ «Ул. Р. Люксембург», четная сто-
рона; 
ул. Р. Люксембург, ООТ «Ул. Мира», четная сторона;  
ул. Р. Люксембург, ООТ «Ул. Мира», нечетная сто-
рона;

ул. Вавилова, ООТ «Ул. Вавилова», нечетная сто-
рона;  
ул. Вавилова, ООТ «Спартак», четная сторона;  
ул. Гоголя, ООТ «Ул. Вавилова», нечетная сторона;
просп. К. Маркса ООТ «Ул. Войтика», нечетная 
сторона;
ул. Голенева, ООТ «Ул. Шаумяна», нечетная сто-
рона;
ул. Ленина, ООТ «Ул. Краснофлотская», четная 
сторона;
ул. Горная, ООТ «Авиценна», нечетная сторона; 
пер. Прикумский, ООТ «Пер. Прикумский», нечет-
ная сторона;  
пер. Прикумский, ООТ «Пер. Прикумский», четная 
сторона; 
ул. Серова ООТ, «Ул. Черняховского», четная сторона

май 
2015

август 
2015

установка 
остановочных 
павильонов

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

4. Строительство линий наружного освещения 
протяженностью 2 км с установкой 72 кон-
сольных светильников с энергосберегающи-
ми лампами:
ул. Железнодорожная (от дома № 18 до дома  
№ 26); 
пер. Чаадаева от ул. Голенева до ул. Железнодо-
рожной;
ул. Свободная;
пр. Липецкий;
внутриквартальная территория по ул. Доватор-
цев, 7 и 7/2; 
проезд между МДОУ № 64 и МДОУ № 2 по ул. До-
ваторцев

август
2015

установка 
электроопор, 
прокладка 
воздушного 
кабеля, ус-
тановка све-
тильников

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

5. Строительство светофорных объектов на пе-
рекрестках:
ул. Дзержинского – ул. Р. Люксембург; 
ул. Апанасенковская – ул. Вокзальная;
ул. Руставели – пер. Можайский;
пер. Макарова – ул. Бруснева

апрель 
2015

установка 
новых свето-
форных объ-
ектов

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

6. Замена существующих и установка новых 
дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный 
переход» на щитах желто-лимонного цвета в 
районе образовательных учреждений 

в те-
чение 
года

замена су-
ществующих 
и установка 
новых дорож-
ных знаков

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

7. Ремонт и благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов:
пр. Двойной (от ул. Азовской до пр. Кизлярского); 
ул. Чапаева, 17а; 
ул. Завокзальная, 25 а, б, 33а, литеры Б, В 
(проезд с ул. Заводской);
ул. Дзержинского, 171; 
ул. Станичная, 21, 26;
ул. Орджоникидзе, 29;
просп.  К.Маркса, 13
ул. 50 лет ВЛКСМ, 35/2; 
просп. Юности, 28/1, 28/2; 
ул. М. Морозова, 103, 105; 
ул. Дзержинского, 226, 228 (проезд); 
ул. Ленина, 410а, 408а, 412/1 (подъездная 
дорога); 
ул. Пржевальского, 10; 
ул. Краснофлотская, 46, ул. М. Морозова, 100, 
104; 
просп. Ворошилова, 11/2, 13/1;
ул. Тухачевского, 15, 15/1 (проезд с ул. Пирогова) 
ул. Мира, 147, 232
ул. Р. Люксембург, 35, 65, 65а; 
ул. Комсомольская, 81;             
ул. М. Морозова, 55; 
ул. Ленина, 284;
ул. Маршала Жукова, 30; 
просп. Ворошилова, 5-б;
ул. Тухачевского, 3/2;   
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25/7;
ул. Тухачевского, 7/2, 7/4;
ул. М.Морозова, 106;   
ул. Л. Толстого, 3; 
ул. Дзержинского, 228;
ул. Космонавтов, 24/1;   
ул. Доваторцев, 59/3; 
пер. Буйнакского, 8
ул. Маяковского, 16а; 
ул. Ленина, 108/2; 
ул. Ленина, 277а

июль-
август
2015

замена бор-
тового камня, 
устройство 
асфальто-
бетонного 
покрытия и 
парковочных 
мест 

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставропо-
ля, адми-
нистрации 
районов 
города 
Ставро-
поля 

8. Ямочный ремонт дворовых территорий 
и подъездов к ним:                          
ул. Голенева, 67; 
ул. Голенева, 65-б; 
пр. Ленинградский, 2-10;
ул. Чехова, 31/3; 
ул. Горная, 93, пр. Оренбургский, 22;
пр. Оренбургский;
ул. Пономарева;
пр. Бородинский; 
пр. Батайский;         
ул. Южная (от пер. Баумана до пр. Алданского); 
ул. Гризодубовой;
ул. Пионерская (от ул. Косенко до пер. Среднего);
ул. Чехова;
пр. Хмельницкого (от ул. Пожарского до пер. Кав-
казского);
ул. Маяковского (от ул. Лермонтова до дома  
№ 44);
пер. Белинского (от ул. Октябрьской до пр. Мур-
манского);
пр. Мурманский; 
ул. Железнодорожная (от ул. Казачьей до ул. Го-
ленева); 
пер. Зайцева (от ул. Акулова до ул. Тургенева);
пр. Иртышский, пер. О. Кошевого;
пр. П.Морозова; 
пр. Республиканский; 
пр. Болотникова; 
ул. Лопырина (от ул. Руставели до ул. Октябрь-
ской); 
ул. Станичная (от ул. Казачьей до пер. Новосло-
бодского); 
пер. Февральский; 
пр. Уфимский;
пр. Ушакова; 
ул. Целинная; 
пр. Охотничий, подъездная дорога к стадиону 
«Динамо»

июль 
2015

ямочный ре-
монт асфаль-
тобетонного 
покрытия 
дворовых 
территорий 

админис-
трации 
районов 
города 
Ставро-
поля

9. Установка антивандальных тренажеров: 
ул. Октябрьская, 186/3, 229; 
ул. Лесная, 153;                     
просп. Кулакова, 49; 
сквер на пересечении ул. Кавалерийской и пер. 
Сальского; 
ул. Пригородная, 195-197, 225/1;
ул. Маяковского, 16а;
ул. Ленина, 108/2;
ул. Ленина, 277а;
ул. М.Морозова, 106;
ул. Л.Толстого, 3;
ул. Дзержинского, 228;
ул. Космонавтов, 24/1;
ул. Доваторцев, 59/3;
просп. Ворошилова, 5-б;
ул. Тухачевского, 3/2;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25/7

июнь 
2015

установка ан-
тивандальных 
тренажеров

админис-
трации 
районов 
города 
Ставро-
поля 

10. Ремонт детского, спортивно-игрового обо-
рудования, элементов благоустройства на 
внутриквартальных территориях (детские и 
спортивные площадки, прилегающие к 60 
многоквартирным домам)

май 
2015

ремонт де-
тского, спор-
тивно-игро-
вого обору-
дования

админис-
трации 
районов 
города 
Ставро-
поля

ПлАн БлАгоустройствА территории 
гороДА стАвроПоля нА 2015 гоД
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11. Ремонт внутриквартальных проездов: 
ул. 50 лет ВЛКСМ;
ул. Пирогова;
ул. Тухачевского;
ул. Шпаковская;
ул. Доваторцев;
ул. Ленина;
пр. Передовой;
ул. Некрасова;
пр.Кубанский;
ул. Новая;
ул. Краснофлотская;
пер. Восточный;
ул. Короленко;
ул. Гагарина;
ул. Социалистическая;
ул. Мира;
пр. Хоперский;
ул. Сочинская;
пр. Запорожский;
ул. Васильева;
просп. Кулакова;
пер. Шеболдаева;
ул. Васякина;
просп. Юности;
ул. Бруснева;
ул. Железнодорожная;
пер. Кошевого;
пр. Охотничий;
пер. Зайцева;
ул. Целинная;
пр. Республиканский;
пр. Мурманский;
ул. Голенева, 65-б, 67;
пр. Ленинградский, 2-10; 
ул. Чехова, 31/3; 
ул. Горная,93; 
пр. Оренбургский;
ул. Пономарева; 
пр. Бородинский;
пр. Батайский; 
ул. Южная (от пер. Баумана до пр. Алданского);
ул. Гризодубовой; 
ул. Пионерская (от ул. Косенко до пер. Среднего);
ул. Чехова; 
пр. Хмельницкого (от ул. Пожарского до пер. Кав-
казского);
ул. Маяковского от ул. Лермонтова 

июль
2015

ремонт 
внутриквар-
тальных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

админис-
трации 
районов 
города 
Ставро-
поля 

12. Ямочный ремонт магистральных дорог города 
Ставрополя (по отдельному графику) 

июль 
2015

 ремонт 
асфальтобе-
тонного пок-
рытия

комитет 
городского 
хозяйства 
админис-
трации го-
рода Став-
рополя

13. Капитальный ремонт участков магистральных 
дорог: 
ул. Ленина (от ул. Л. Толстого до ул. Ломоносова);
ул. Орджоникидзе (от ул. Войтика до пер. Рылеева);
ул. М.Морозова (от ул. Краснофлотской до ул. 
Л.Толстого);
ул. Лермонтова (от пер. Зеленого до ул. Добро-
любова);
ул. Добролюбов (от ул. Лермонтова до ул. Мира);
ул. Пушкина (от ул. Лермонтова до ул. Серова);

ул. Каменоломская (от ул. Тельмана до ул. Парти-
занской)
пр. Карьерный (от ул. Азовской до просп. Юности);

июль 
2015

установка 
бортово-
го камня, 
сплошное 
перекрытие 
асфальтобе-
тоном проез-
жей части 

без установки 
бортового 
камня

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

14. Нанесение линий горизонтальной дорожной 
разметки лакокрасочными материалами об-
щим объемом 36000 кв.м и поперечных линий 
разметки 1.14.1 «Зебра» термопластиком, 
совместно с желтой краской общим объемом 
7320 кв.м

май 
-сен-
тябрь 
2015

нанесение 
линий дорож-
ной разметки

комитет 
городского 
хозяйства 
админис-
трации го-
рода Став-
рополя

15. Ремонт подпорных стен:
ул. Железнодорожная в районе дома № 50 протя-
женностью 67 п.м; 
просп. К. Маркса в районе дома № 100 протяжен-
ностью 89 п.м

июль 
2015

устройство 
монолитных 
железобетон-
ных стен

комитет 
городского 
хозяйства 
админис-
трации го-
рода Став-
рополя

16. Ремонт подземного перехода на площади 
200-летия

август 
2015

ремонтно-
восстано-
вительные 
работы

админист-
рация Про-
мышленно-
го района 
города 
Ставрополя

17. Благоустройство территорий образователь-
ных учреждений (МБОУ СОШ № 11, 32, 28, 6, 
29)

июль 
2015

установка 
бортового 
камня, ре-
монт асфаль-
тобетонного 
покрытия

комитет об-
разования 
админис-
трации го-
рода Став-
рополя 

18. Благоустройство территории Комсомольско-
го озера 

апрель-
май 
2015

чистка дна, 
замена и ре-
конструкция 
пирсов;
санитарно-
эпидемио-
логическая и 
гигиеническая 
оценка (эк-
спертиза) 
воды, почвы 
Комсомоль-
ского озера, 
питьевых фон-
танчиков, ано-
фелогенная и 
акарицидная 
обработка 
территории 
Комсомоль-
ского озера, 
пополнение 
водой,
ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия 

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

19. Строительство велосипедных дорожек протя-
женностью 1300 м
 по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул. 
Тухачевского;
 по ул. Тухачевского от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 
Доваторцев 

апрель
2015

строитель-
ство вело-
сипедных 
дорожек, ус-
тановка бор-
тового камня, 
устройство 
асфальто-
бетонного 
покрытия, 
нанесение 
разметки

комитет 
градостро-
ительства 
админис-
трации го-
рода Став-
рополя 

20. Благоустройство просп. Октябрьской Рево-
люции на участке от  ул. Комсомольской до 
ул. Ленина, аллеи Почетных граждан города 
Ставрополя

июль
2015

установка ал-
лейного бор-
тового камня, 
устройство 
плиточного 
покрытия, 
установка ла-
вок, урн, фо-
нарей линии 
освещения

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

21. Устройство скверов 
ул. 45-я Параллель, 10;
ул. Маршала Жукова - ул. Мира

август
2015

устройство 
тротуаров, 
газонов, 
зон отдыха, 
спортивной 
площадки

админис-
трация 
Промыш-
ленного 
района го-
рода Став-
рополя

22. Обустройство тротуара и остановочной пло-
щадки в районе торгового центра «Кейсария»

июль
2015

замена бор-
дюрного кам-
ня, укладка 
брусчатки

админист-
рация Ле-
нинского 
района го-
рода Став-
рополя

23. Строительство хозфекальной канализации по 
пр. Охотничьему от жилого дома № 33/1 до 
жилого дома № 61/1

август
 2015

прокладка 
трубопро-
вода

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

24. Строительство надземного пешеходного пе-
рехода на участке  ул. Южный обход

август
 2015

устройство 
железо-
бетонного 
пешеходного 
перехода, 
подъемного 
механизма,  
освещения, 
устройство 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
тротуаров с 
установкой 
бортовых 
камней, ус-
тановка ос-
тановочного 
павильона  

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

25. Строительство торшерной линии освещения 
на бульваре имени генерала А. Ермолова (от 
ул. Войтика до ул. Вокзальной)

Май - 
июль 
2015

прокладка 
кабеля, уста-
новка кова-
ных опор 

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

26. Оборудование элементами праздничной ил-
люминации двух въездов в город Ставрополь 
(около 100 элементов) со стороны Михайлов-
ского и Старомарьевского шоссе

май 
2015

установка 
световых 
элементов

комитет 
городско-
го хозяйс-
тва адми-
нистрации 
города 
Ставро-
поля

27. Ремонтно-реставрационные работы объектов 
воинской славы, воинских захоронений, па-
мятников Героям Советского Союза, мемори-
альных комплексов, братских могил

апрель 
2015

ремонтно-
реставраци-
онные работы

админис-
трации 
районов 
города 
Ставро-
поля

28. Ремонт скульптур «Девушка со снопом» и 
«Девушка с виноградом» на бульваре имени 
генерала А. Ермолова, фонтана «Цветок» на 
Крепостной горе

май 
2015

ремонт 
скульптур 

админист-
рация Ок-
тябрьского 
района го-
рода Став-
рополя

29. Нижняя площадка мемориала «Огонь Вечной 
славы»

апрель     
2015

устройство 
плиточного 
покрытия

админист-
рация Ок-
тябрьского 
района го-
рода Став-
рополя

Примечание: количество магистральных дорог и объем работ на них может быть увеличен  
за счет средств дорожного фонда Ставропольского края
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Рубрику ведет
Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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УСаДьба

Она тепло- и светолюбива, но и моро-
зоустойчива. Переживет легкое затенение, 
только зацветет позже. Почвы - рыхлые, 
плодородные и водопроницаемые. Это зна-
чит – замокания не перенесет, погибнет. 

Размножается семенами, черенками 
(стеблевыми и листовыми), делением кус-
та. Начинают обычно с семян или покупают 
корень, похожий на клубень георгина. Корни 
появляются в продаже зимой, и сохранить 
их до весны сложно. Так что проще и дешев-
ле – семенами. Всхожесть сохраняют долго. 
Можно вырастить рассаду или посеять сра-
зу в открытый грунт. Правда, зацветут такие 
растения на второй, а то и третий год. Но бу-
дут более зимостойкими, чем выращенные 
из купленного корня.

Посев на рассаду в марте. При темпера-
туре +20 всходы - через неделю. Появился 
первый настоящий лист – пикируем. На пос-
тоянное место – в мае. Не хотите рассадной 
возни? Сеем в открытый грунт в апреле-
мае, всходы - через две недели. Приобре-
ли корень и успешно сохранили – сажайте в 
самые ранние сроки, присыпав живую почку 
слоем земли в 7 см. Стеблевые и листовые 
черенки режут в июне-июле. Кусты делят 
ранней весной или в августе-сентябре. Поч-
ва питательная - обойдетесь без подкор-
мок. Если бедноватая, помогите растению 
в период наращивания зеленой массы – 
азотным удобрением, а во время цветения 
– фосфорным. Нюанс: слишком пышное 
цветение резко снижает зимостойкость. 
Не переусердствуйте с кормежкой. Это ка-
сается и юных сеянцев. Полив, но не залив, 
конечно, нужен. В сильную жару можно оп-
рыскать листья или внести в почву гранулы 
Серамис, которые обеспечат оптимальную 
влажность. Хотите, чтобы ваша инкарвил-
лея не превратилась в летник, а спокойно 
жила на одном месте много лет, обеспечьте 

зимовку. Нюансик: если верхняя часть корня 
подмерзнет процентов на 30 – не беда, а вот 
более – погибнет. Но не такие уж у нас суро-
вые зимы. Особо пугливые могут замульчи-
ровать почву рыхлой мульчой (торф, листья, 
стружки). И не забыть ее вовремя убрать, а 
то растение сгниет. Или выкопать и хранить 
в песке, опилках, торфе при +5. Болезни и 
вредители настигают ее редко, но они есть. 
Главные: трипс, тля, паутинный клещик и не-
матода.  Листья буреют и осыпаются – не-
правильный уход и сверхусердный полив.

Наибольшую популярность у цветоводов 
завоевали инкарвиллеи крупноцветковая, 
Майра, Делавея и инкарвиллея Ольги. Две 
первые самые зимостойкие, компактные (до 
30 сантиметров высотой), с очень крупными 
цветами и красивой листвой. Инкарвиллея 
Ольги самая рослая (до 150 сантиметров), 
весьма зимостойкая. Цветки некрупные, 
красно-розовые, собранные в метельчатые 
соцветия длиной до 25 сантиметров.

 Она будет повсюду к месту. В миксбор-
дере, бордюрах¸ на террасе и клумбе, среди 
камней, на газоне в компании изящных зла-
ков. Лучшие ее партнеры: колокольчики, ве-
роника, традесканция. Но красивые букеты 
недолговечны – всего два дня.

Людмила КОМБАРОВА.

В семействе тыквен-
ных немало экзотов (и 
природных, и рукот-
ворных), которые с ус-
пехом приживаются на 
наших участках. Пред-
ставляем еще один - 
огурдыню.
Это сравнительно новый 

гибрид, достоинства кото-
рого уже оценили  некоторые 
наши дачники.  В молодом 
возрасте растение очень 
похоже на огурец: такие же 
листья и соцветия, только 
запах (если прикоснуться 
к кустам) - дынный.  Плоды 
сначала тоже, как настоя-
щие огурчики - и по форме, 
и вкусу. Но длина огурца 
обычно не превышает 15 см, 
а огурдыня вырастает до 25-
35 см. И чем дольше овощ 
зреет, тем больше начинает 
напоминать дыню: на вкус 
плод становится сладкова-
тым, мякоть в спелом виде 
- желто-оранжевого цвета 
(или белая, в зависимос-
ти от сорта). Зато  урожай, 
как и у всех огурцов, много-
плодный, и  зреет  этот овощ  
быстрее, чем дыня, а вес од-
ного плода может достигать  
больше  килограмма.   Вот и 
получается: хочешь съесть 
огурец - срывай сегодня, но 
можно и недельки через две 
- он не перезреет, а превра-
тится в дыню!   Причем есть 
можно прямо с кожурой, 
она тоненькая и хрустящая.   
Эти плоды можно заготав-
ливать и на зиму - солить 

Учитывая, что ассортимент продук-
ции  P&G очень широкий, подорожание 
коснется различных групп товаров, 
весьма популярных у отечественных  
покупателей. Практически на 50% по-
дорожают подгузники Pampers, про-

кладки Always, Descreet и Naturella, 
тампоны Tampax. Стиральные порош-
ки Tide, Ariel, МИФ, а также краски для 
волос Wellaton и Londa вырастут в цене 
на 30-40%.  Станут дороже и мужские 
бритвенные станки. Также повысят-

сПецмАгАзины –  
нА колесАх

Возможно, уже в скором времени в наших горо-
дах и селах появится  больше прилавков на колесах.  
Минпромторг России разработал соответствующие 
поправки в Закон  «Об основах госрегулирования тор-
говой деятельности в РФ», которые упростят ведение 
мобильной торговли.

Ведомство  предлагает выделить автомагазины, авто-
кафе и другие магазины на колесах в отдельную катего-
рию – «мобильные торговые объекты». В последующем 
предполагается утвердить для них отдельным постанов-
лением правительства упрощенный порядок осущест-
вления торговой деятельности. Открытие  передвижных 
магазинов менее затратно по сравнению со стационар-
ной торговой сетью.  Предполагают, что эти мобильные 
объекты составят последней  серьезную конкуренцию.  К 
тому же подобные мобильные прилавки могут развернуть 
торговлю в удобном для населения месте, не занимая при 
этом много площади.   

В одном из интервью заместитель министра Минпром-
торга  Виктор Евтухов рассказал, что  сейчас для открытия  
автолавки предпринимателю нужно пройти  семь кругов 
бюрократического ада: включить мобильные объекты в 
схему размещения нестационарных торговых объектов, 
заключить договор аренды земельного участка или иной 
договор, участвовать в торгах, чтобы получить место. При 
этом такие разрешения необходимо получать для каждой 
остановки магазина на колесах. А это противоречит са-
мой идее мобильной торговли. Упомянутые поправки  и 
должны устранить подобные недостатки. Кроме того, мо-
бильные магазины внесут лепту в развитие системы пря-
мых продаж от производителя.

Прилавкам на колесах  разрешат торговать различны-
ми продуктами - молочными и мясными, овощами-фрук-
тами, хлебом, рыбой. Главное — наличие специализиро-
ванного ассортимента без сопутствующих товаров. При 
этом, как заметил замминистра, выполнение всех необ-
ходимых санитарных требований в таких мобильных при-
лавках обязательно.

1. Каким документом регламентируются общие требова-
ния к размещению информации для потребителей по раз-
личным группам пищевых продуктов?

2. Что является основными питательными веществами?
3. Назовите основные источники белков, углеводов? 
4. Считают, что перед приемом пищи полезно выпить 

полстакана воды. Почему? 
5. Чем грозит человеку перерыв в питании больше пяти 

часов? Почему? 
6. Назовите «золотое правило» питания.
7. Употребление овощей и фруктов какого цвета счита-

ется полезным при пониженном содержания гемоглобина и 
почему?

8. Какие продукты необходимо употреблять при недо-
статке йода?

9. Какая дополнительная информация наносится на упа-
ковку йодированной соли?

10. Почему могут быть опасны для здоровья консервиро-
ванные продукты? 

11. Какое право потребителя нарушает отсутствие у про-
давца сертификата соответствия на товар?

12. Какие продукты богаты клетчаткой?
13. Что такое морепродукты и почему их надо употреб-

лять в пищу?
14. Разрешается ли наносить на продукты надпись «Эко-

логически чистый»?
15. Этот фрукт обладает укрепляющим действием, хо-

рош для почек, сердца, обмена веществ. 
16. Ягода, которая обладает огромным количеством ви-

тамина С?
17. В каком овощном растении находится 90% воды? 
18. От летучих веществ какого растения гибнут болезне-

творные бактерии? 
19. Какие фрукты самые калорийные? 
20. Какую начинку используют для пирогов на Руси к Спа-

сову дню?
21. Какой общий ингредиент есть у эскимо и колбасы?
22. Какой овощ имеет два названия?

поКупателю на заметКу

Подорожают и памперсы,  
и стиральный порошок

Правда, это относится к продукции крупней-
шего в мире производителя потребительских  
товаров - Procter&Gamble. О повышении опто-
вых цен на свою продукцию  с 7 марта 2015 года 
американская компания недавно оповестила  
оптовиков и ритейлеров.

ся цены на шампуни, зубные пасты  и 
даже батарейки.

Компания объяснила свое решение 
влиянием глобальной макроэкономи-
ческой ситуации и ростом курсов валют. 
Сколько будут стоить товары в розницу, 
будут определять ритейлеры. По сооб-
щениям ряда СМИ, последние сейчас  
ведут активные переговоры с пред-
ставителями компании, пытаясь най-
ти компромисс.   Некоторые торговые 
партнеры Procter&Gamble заявили о 
готовности пересмотреть ассортимент, 
если не получат четкой аргументации 
решения о повышении цен на продук-
цию упомянутого производителя.

ВниМание: конкУрС!

зДоровое ПитАние — зДоровАя семья 
Приближается  праздник, к которому одинаково причастны все, —  Всемирный день защиты прав потребите-

лей, который отмечается 15 марта. В 2015 году его тема - право потребителей на здоровое питание с соответс-
твующим девизом:  «To focus on consumers’ rights to healthy food».  Она определила направленность мероприя-
тий, посвященных этой дате. 

В преддверии  Всемирного дня защиты прав потребителей редакция «Вечерки»  совместно с комитетом муни-
ципального заказа и торговли городской администрации проводит традиционный конкурс на самого грамотного 
потребителя. В нынешнем году мы предлагаем показать свои знания в области здорового питания, ответив на 
вопросы викторины, которые приводим ниже:

ПОБЕДИТЕЛЕй КОНКУРСА ЖДУТ  ЦЕННыЕ ПРИЗы!
Ответы на вопросы присылайте в редакцию по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30, с помет-

кой  «Викторина ко Дню защиты прав потребителей». Ваши письма ждем до 12 марта 2015 года включительно. 
Можно направить ответы по электронной почте: denejnaya@vechorka.ru. При отправке письма обязательно ука-
жите свой контактный телефон.

новые Культуры

сегоДня — еще огурец,
А зАвтрА — уже Дыня
и мариновать, как огурцы,  
или варить варенье, когда  
этот гибрид превратится в 
дыню.  Кстати, чаще всего 
дачники не употребляют 
плоды огурдыни  как огур-
цы (они и так у нас неплохо 
растут), а дают им поспеть, 
чтобы насладиться дынным 
вкусом.

Выращивание расте-
ния приблизительно такое 
же, как у огурца и дыни.  Се-
мена высаживают   во  влаж-
ную плодородную почву, 
примерно в середине мая 
на солнечное место,  при-
чем подальше от  других 
бахчевых культур, чтобы они 
перекрестно не опылились.  
Можно выращивать  и через 
рассаду. Расстояние между 
растениями должно быть 
около метра, так как каж-
дый куст дает до 20 плодов, 
и они все тяжелые, поэтому 
огурдыню  лучше не подвя-
зывать на шпалеру. 

Первые всходы - через 
5 - 7 дней.  После появле-
ния 5 - 6 листочка основ-
ной стебель прищипывают.  
Затем во время активного 
роста боковые побеги  при-
щипывают за 7 - 8 листом, 
прикапывают  прикорне-
вые отростки и регулиру-

ют количество завязей на 
побеге  (обычно оставляют 
по 2 - 3).  Полив, подкорм-
ка и рыхление - как обычно 
для огурцов, хотя огурдыня 
способна перенести недол-
гую засуху.  Кстати, кроме 
ее высокой урожайности 
специалисты отмечают еще 
и хорошую устойчивость 
к заболеваниям и способ-
ность плодоносить вплоть 
до самых заморозков. Но 
нужно будет позаботиться о 
защите от птиц и грызунов,  
спелые плоды они съедают 
полностью.

Сейчас известно более 
15 сортов этого овоща,  с  
плодами необычными по 
форме,  размеру и с боль-
шим  выбором вкуса. Одни  
из  самых  известных  сор-
тов: Мандурия,  Конфетная 
(при созревании сладость 
и аромат конфет «Дюшес»), 
Банановая, Особая (круп-
ноплодный сорт), Зеленая 
(очень сладкие плоды в 
спелом виде), Улучшенная, 
Белая, Нижегородская-17, 
Северная Пальмира, Тайс-
кий Большой Язык (самая 
большая из всех огурдынь, 
плоды длиной до 60см, в 
диаметре 15см). 

Анна КАСьЯНОВА. 

цветоводСтво

сАДовАя 
глоксиния

Давным-давно увлекалась комнатным цветоводством. Королевой мое-
го цветника на подоконнике была глоксиния – темно-вишневая. Увлечение 
это прошло. Но, увидев в окне цветущую глоксинию, всегда  остановлюсь и 
полюбуюсь. О существовании садовой глоксинии даже не подозревала. На 
российском рынке она появилась сравнительно недавно. Конечно, это не 
копия глоксинии, но очень на нее похожа и зовется инкарвиллея. В роду бо-

лее десятка видов, в культуре – четыре. 
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19.00 Остров с Б. Гриллсом 
(12+)

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 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
07.30 Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)
09.50 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» (12+)

19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

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

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
03.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2»  
(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол

12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

14.10 «На пределе» (16+)
14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.30 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
– «Химки»

21.45 «Научные сенсации». Мой 
враг мозг

22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция» (16+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.30 Комедия «ИМОДЖЕН» 
(США) (16+)

23.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (США) (12+)

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

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

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

08.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

09.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(Россия) (16+)

11.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(Россия) (12+)

12.30 Комедия «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» (СССР) 
(12+)

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

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

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

22.00 Комедия «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 
(Россия)

23.50 Драма «ЛЕГЕНДА № 17» 
(Россия) (6+)

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

03.40 Трагикомедия «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» (СССР) 
(12+)

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

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

04.50 Разрушители легенд 
(12+)

05.40 В погоне за классикой 
(12+)

07.20 Разрушители легенд 
(12+)

08.10 Охотники за складами 
(16+)

09.00 Голые и напуганные 
(16+)

09.50 В погоне за классикой 
(12+)

10.40 Что было дальше? (16+)
12.20 Быстрые и громкие (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Охотники за складами 

(16+)
14.50 Мятежники ледяного 

озера (16+)
15.40 Быстрые и громкие (16+)
16.30 Эффект Карбонаро (12+)
18.10 Голые и напуганные (16+)

03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

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

06.00 М/ф (0+)
09.30 Д/ф «Последние числа 

майя» (12+)
13.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

новости» (0+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

новости» (0+)
01.30 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 

ВИД» (16+)
03.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-

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

(16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Комедия «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

16.40 «Ералаш» (0+)
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Комедия «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» (США) (6+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 Линия жизни
13.55 «Сказки из глины и 

дерева»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

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

Онегин»
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 Д/ф «Неразгаданная 

тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 

актрисы без амплуа»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков»
22.15 Острова
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
00.50 «Пьедестал красоты»
01.20 Ф. Шуберт.  

Соната ля мажор
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.35 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.25 «Настоящий итальянец»
02.15 «Судебный детектив» 

(16+)
03.10 «Дикий мир»

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

01.00,03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ  

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

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(12+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
02.40 «Горячая десятка» 

(12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

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

полье!»

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

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

05.10 «Животный смех» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ект». «Шпионы из со-
звездия Орион» (16+)

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

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

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

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

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

мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
19.25 Программа «Вузблог» 

(Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница 

времени». Сериал 
(16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва. 
День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Кино»: Пенелопа Крус, 

Сальма Хайек в при-
ключенческом фильме 
«Бандитки» (Франция-
США-Мексика) (12+)

01.15 «Кино»: Роберт Дауни-
мл., Вэл Килмер в 
боевике «Поцелуй 
навылет» (США) (16+)

03.15 «Кино»: Пенелопа Крус, 

Сальма Хайек в при-
ключенческом фильме 
«Бандитки» (Франция-
США-Мексика) (12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (16+)
13.30 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 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 

(16+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

06.20 «Платье на счастье» 
(12+)

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

07.45 «Starbook» (16+)

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

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

13.05 «Посольство красоты» 
(12+)

13.40 «Платье на счастье» 
(12+)

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

17.25 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка» 

(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»
08.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 
(16+)

10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Городское собрание 

(12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-

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

ЛИ» (16+)
18.20 Право знать! (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Ошибка пре-

зидента» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
03.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
05.10 Д/ф «Купание с китами-

убийцами» (12+)

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

(16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

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

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дачный ответ»
03.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)
05.20 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» 
(12+)

12.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (0+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

новости» (0+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

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

(16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (0+)
01.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)
03.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 

ВИД» (16+)
05.00 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-

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

(16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Комедия «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» (США) (6+)
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

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

полье!»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
12.45 Пятое измерение
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

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

Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.20 Острова
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 Е. Образцова и  

А. Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

22.15 «Игра в бисер»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
00.35 «Пьедестал красоты»
01.05 «Великая русская музы-

ка»
01.45 Д/ф «Нефертити»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)

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
00.30 «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»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Характер и болезни. 
Кто кого?» (12+)

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

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

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(12+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
02.45 «Характер и болезни. 

Кто кого?» (12+)

18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2» (США) (0+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Комедия «СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» (США) (12+)
03.05 Комедия «БРАТЬЯ 

БЛЮЗ 2000» (США) 
(0+)

05.25 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+)

06.00 «Новости. Ставрополь» 
(Ст) (16+)

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

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

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

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Кто спасет 
Землю» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(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 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.00 «Новости. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
20.00 «Граница времени». 

Сериал (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница 

времени». Сериал 
(16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва. 
День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Кино»: Ким Бейсингер, 

Вэл Килмер в кри-
минальном триллере 
«Настоящая Маккой» 
(США) (16+)

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: 

военная драма «Парни 
из Абу-Грейб» (США) 
(16+)

03.30 «Кино»: Ким Бейсингер, 
Вэл Килмер в кри-
минальном триллере 
«Настоящая Маккой» 
(США) (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ» (16+)

22.35 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)

02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 
(16+)

05.00, 08.45 «В теме» (16+)
05.30, 12.15 Т/с «КАК НА-

ЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 
(Индия) (12+)

06.20 «Платье на счастье» 
(12+)

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

07.45 «Starbook» (12+)
09.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(Бразилия) (16+)
13.05 «Платье на счастье» 

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

американски» (16+)
17.25 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка» 

(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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
09.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
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»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

ки! (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «40» (16+)
01.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 
(16+)

04.00 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+)

05.20 Д/ф «Остановите 
Адрейченко!» (12+)

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

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

ФЛАНГОВ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

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

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

БРОВКИН» (12+)
01.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
05.00 «Право на защиту» 

(16+)

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

(12+)
03.05 Выживание без купюр 

(16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (6+)
08.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
13.00 Новости дня

13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» (12+)

19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

21.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

И СОБАКА» (0+)
01.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

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

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
15.55 «Полигон»
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

21.45 «Научные сенсации». 
Хакеры смерти

22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – 

«Салават Юлаев» 
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

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

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

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

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

14.15 Комедия «НАСТРОЕНИЕ 

ИНДИГО» (Франция-
Бельгия) (12+)

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

18.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(США) (12+)

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

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

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

02.15 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 
(16+)

04.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(США) (12+)

06.20 Драма «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(Россия) (16+)

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

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

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

13.10 Анимац. фильм «СМЕ-
ШАРИКИ. НАЧАЛО» 
(Россия) (0+)

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

15.50 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (Россия) 
(12+)

17.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (Россия) 
(16+)

18.40 Комедия «ГОРЬКО!» 
(Россия) (16+)

20.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (Россия) 
(12+)

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

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

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

04.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ» (СССР) (6+)

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 Выживание без купюр 

(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 Мятежный гараж (12+)
13.10 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)
18.10 Гений автодизайна  

(12+)
19.00 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)
19.50 Мотобитва (12+)
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16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. ЛЧ.УЕФА. 

«Шальке» – «Реал 
Мадрид»

00.45 «ЛЧ.УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
12.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (0+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

новости» (0+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» (12+)
01.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (0+)
02.00 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)
04.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-

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

(16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)

04.00 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
12.30 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая для 
мира»

12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

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

Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Е. Образцова  

и В. Чачава
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный 

волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семе-

новского полка, или 
Небываемое бываетъ»

22.15 «Деньги в истории»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
00.35 «Пьедестал красоты»
01.05 Е. Образцова  

и А. Жюрайтис
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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

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

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

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «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 «СЛАВА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Золото инков» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.30 «Сланцевая революция. 

Афера века» (12+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
03.05 «Золото инков» (12+)

15.00 Комедия «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (США) (0+)

17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(12+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3» (США) (0+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Боевик «2199. КОС-

МИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(Япония) (16+)

04.20 Фантастика «РОБОСА-
ПИЕН» (12+)

05.00 «Кино»: Ким Бейсингер, 
Вэл Килмер в кри-
минальном триллере 
«Настоящая Маккой» 
(США) (16+)

05.30 Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Новости. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
06.30 Программа «5 вопро-

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

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

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Карлики и 
великаны» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(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. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Граница времени». 

Сериал (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница 

времени». Сериал 
(16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва. 
День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Кино»: Арнольд Швар-

ценеггер в боевике 
«Стиратель» (США) 
(16+)

01.40 «Кино»: Стивен Болдуин 
в боевике «Схватка в 
небе» (США) (16+)

03.40 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в боевике 
«Стиратель» (США) 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ» (16+)

13.30 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 «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

05.00, 08.45 «В теме» (16+)
05.30, 12.15 Т/с «КАК НА-

ЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?» 
(Индия) (12+)

06.20, 13.05 «Платье на 
счастье» (12+)

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

07.45 «Starbook» (12+)
09.15, 19.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ» (Бразилия) 
(16+)

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

17.25 «Почему он?..» (16+)
18.05, 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 

 СТРАСТИ» (США) (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Гостю-

хин» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+)
13.40 Д/ф «О чем молчала 

Ванга» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» (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»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

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

УБИЙСТВО» (16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

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

(16+)
23.15 Д/ф «Охота на мэра» 

(12+)
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» (12+)
03.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» (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 Багажные войны (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.35 Багажные войны (12+)
00.25 Пятая передача (12+)
01.15 Махинаторы (12+)
02.05 Не пытайтесь повторить 

(16+)
03.05 Выжить вместе (12+)

Профилактика
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» (12+)

19.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»  
(6+)

21.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

И СОБАКА» (0+)
04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН» (12+)

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

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
16.00 «Полигон»
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС – 
«Локомотив-Кубань» 

21.45 «Научные сенсации». 

Потепление – обратный 
отсчет

22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» – 

«Ак Барс» 
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

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

08.00 Драма «ИСТИННЫЕ  
ЦЕННОСТИ» (США)  
(12+)

10.30 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 
(16+)

12.30 Боевик «КИЛЛЕРЫ» 
(США) (16+)

14.30 Комедия «ИМОДЖЕН» 
(США) (16+)

16.25 Драма «РЭЙЧЕЛ ВЫ-

ХОДИТ ЗАМУЖ» (США) 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

12.30 Трагикомедия «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(СССР) (6+)

14.00 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» 
(Россия) (12+)

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

17.10 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (Россия) 
(12+)

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

20.20 Комедия «ВЕЧНОЕ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (Украина) 
(12+)

22.10 Драма «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(Россия) (16+)

00.10 Драма «ЗАБАВА» (Рос-
сия) (18+)

01.40 Комедия «М+Ж (Я 
Люблю Тебя)» (16+)

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

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

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

(12+)
05.40 Мятежный гараж (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 Мятежный гараж (12+)
10.40 Не пытайтесь повторить 

(16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Пятая передача (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Битвы за контейнеры 

(12+)
14.50 Мотобитва (12+)
15.40 Гений автодизайна  

(12+)
16.30 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)
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01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

03.20 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» 
(12+)

12.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (0+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

новости» (0+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-

БИН» (12+)
01.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (0+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» (12+)
04.30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-

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

(16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3» (США) (0+)
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

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

полье!»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
12.25 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.10 «Правила 

жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал 

красоты»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕР-

БУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Федо-

ров. Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40  Е. Образцова  

и Г. Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные 

дожди»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ»
01.10 Е. Образцова  

и Г. Свиридов
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
20.00, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.55 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы 

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

00.05, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СЛАВА» (12+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Песни поколений. 
Юрий Антонов»

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

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

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(12+)
22.50 «Вечер» (12+)
00.30 «Щит России».  

Фильм А. Мамонтова 
(12+)

01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

03.05 «Песни поколений. 
Юрий Антонов»

04.00 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

22.00 Триллер «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ» (Новая 
Зеландия-США) (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы»  

(16+)
01.30 Фантастика «РОБОСА-

ПИЕН» (12+)
03.05 Триллер «ПЕРЕВОДЧИ-

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

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в боевике 
«Стиратель» (США) 
(16+)

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

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

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

проект». «Любовницы 
государственной важ-
ности» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Седьмая печать 
дьявола» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(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. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Граница времени». 

Сериал (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница 

времени». Сериал 
(16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва. 
День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Кино»: Джейк Джил-

ленхол, Энн Хэтэуэй в 
мелодраме «Любовь 
и другие лекарства» 
(США) (16+)

01.40 «Кино»: Киану Ривз, 
Шарлиз Терон  

в мелодраме «Сладкий 
ноябрь» (США) (16+)

04.00 «Кино»: Джейк Джил-
ленхол, Энн Хэтэуэй в 
мелодраме «Любовь 
и другие лекарства» 
(США) (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
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 «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИ-
НОЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН»

05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 
(16+)

06.25 «Женская лига» (16+)

05.00, 08.45 «В теме» (16+)
05.30, 12.15 Т/с «КАК  

НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮ-
БОВЬ?» (Индия) (12+)

06.20, 13.05 «Платье на 
счастье» (12+)

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

07.45 «Starbook» (12+)
09.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(Бразилия) (16+)
14.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.25 «Почему он?..» (16+)
18.05, 22.15 «Барышня-

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

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

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» (6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков» 

(12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть 

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

быта» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Солдаты завтрашней 

войны» (12+)
23.05 «Советские мафии» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ» (18+)
01.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК» (12+)
03.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
04.45 Д/ф «Лекарство от 

старости» (12+)

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

НЕМ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

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

(16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о 

чем» (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
02.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (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 ката-

строфы (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 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

19.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

И СОБАКА» (0+)
04.50 Д/ф «Тува. Вековое 

братство» (12+)

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

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.05 «Опыты дилетанта»
14.35 Большой спорт
14.50 Лыжный спорт
18.45 Большой спорт
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)

22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный 

бокс
04.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-

ТА» (16+)

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

08.20 Драма «НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» 
(16+)

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

12.10 Драма «СОКРОВИЩЕ» 
(США) (16+)

13.55 Драма «НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» 
(16+)

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

18.15 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (Франция-
США) (16+)

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

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

23.50 Боевик «КИЛЛЕРЫ» 
(США) (16+)

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

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

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

07.50 Комедия «ОДНА ЛЮ-
БОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(Россия)

09.40 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» 
(Россия) (12+)

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

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

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

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

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

18.50 Драма «ЗАБАВА» (Рос-
сия) (18+)

20.20 Комедия «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (Россия) 
(12+)

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

23.10 Комедия «ГОРЬКО!» 
(Россия) (16+)

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

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

04.10 Драма «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(Россия) (16+)

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

(16+)
05.40 Пятая передача (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
08.10 Багажные войны (12+)
09.00 Речные монстры (12+)
09.50 Пятая передача (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 Багажные войны (12+)
14.50 Склады (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+)
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14.30 «ЧП»
15.00 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
01.20 «Советский мирный 

атом»
02.10 «Судебный детектив» 

(16+)
03.10 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
12.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (0+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»  

(12+)
00.15 «Человек-невидимка» 

(12+)
01.15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.15 Х/ф «БЭТМЕН  

И РОБИН» (12+)
04.45 Д/ф «Городские  

легенды» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех»  

(0+)
07.40 М/с «Пингвиненок  

Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12.00 «Ералаш» (0+)

01.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» (12+)

02.55 «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная» (12+)

03.55 «Комната смеха»
04.50 Детектив «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ»

06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье!»
09.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕ-

ЛЫЙ СВЕТ»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
12.30 Письма из провинции
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты»
13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-

СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ»

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые 

пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Е. Образцова.  

Вечер классической 
оперетты

19.00 Новости культуры
19.15 «Черная книга»  

Я. Брюса
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
22.00 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ»

01.05 «Российские звезды 
мирового джаза»

01.55 «Черная книга»  
Я. Брюса

02.40 Д/ф «Сакро-Монте- 
ди-Оропа»

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+)

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «СЛАВА» (12+)
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»
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 «Илья Кабаков.  

В будущее возьмут не 
всех» (16+)

01.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 
14.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести. 
Ставропольский край 

08.55 «Мусульмане»
09.10 «В огнедышащей 

лаве любви. Светлана 
Светличная»  
(12+)

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» 

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

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести»
21.00 «Главная сцена»
23.15 Концерт Ю. Антонова

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

15.00 Триллер «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ» (Новая 
Зеландия-США) (16+)

17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(12+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Триллер «ПЕРЕВОДЧИ-

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

02.25 «Не брать живым» 
(16+)

04.30 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Джейк Джил-
ленхол, Энн Хэтэуэй в 
мелодраме «Любовь 
и другие лекарства» 
(США) (16+)

06.00 «Верное средство» 
(16+)

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

07.30 «Званый ужин»  
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Загадки 
летающих тарелок» 
(16+)

10.00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Секретные 
материалы» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семей-

ные драмы»  
(16+)

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

мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Новости. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Террито-

рия заблуждений 
 с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва. 
День и ночь» (16+)

23.00 «Спартак. Война про-
клятых». Сериал (США) 
(18+)

03.00 «Кино»: Иван Охлобы-
стин, Юрий Чурсин, 
Екатерина Вилкова в 
комедии «Суперме-
неджер, или Мотыга 
судьбы» (16+)

04.40 «Кино»: Андрей Кра-
ско, Павел Баршак, 
Ингеборга Дапкунайте, 
Виктор Сухоруков в 
комедии «Ночной про-
давец» (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 «Кунг-фу Панда. 
Удивительные леген-
ды» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» 

(12+)
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ» (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 «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 

(12+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+)

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

06.20 «Платье на счастье» 
(12+)

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

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

(12+)
14.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)

17.25 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка» 

(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 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

10.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
00.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Д/ф «Комодо –  

смертельный укус» 
(12+)

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 «ДВА КАПИТАНА» 

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

(12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 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 «Дороже золота» 
(12+)

06.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» (12+)

08.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА» (12+)
10.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
14.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
20.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
21.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

23.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-

ШАМИ» (12+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

10.25 «Эволюция» (16+)
11.55 Большой футбол
12.15 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – 

ЦСКА
21.45 Большой спорт
22.05 «Научные сенсации». 

Геномное рабство
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 

(16+)
02.00 «Эволюция»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

– «Сибирь» 
05.10 Профессиональный бокс

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

08.00 Х/ф «ВИХРЬ» (США) (16+)
09.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (США) (16+)
11.45 Комедия «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 

ПОМЕХА» (США) (16+)
13.45 Драма «ТАНЦУЙ СО 

МНОЙ» (США) (0+)

16.00 Драма «ДЕРЖИ РИТМ» 
(США) (12+)

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

20.00 Драма «ОХОТНИК» (Ав-
стралия) (16+)

21.45 Комедия «КВАРТЕТ» 
(Великобритания) (12+)

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

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

04.00 Триллер «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» (США-
Великобритания) (18+)

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

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

09.20 Анимац. фильм «СМЕША-
РИКИ. НАЧАЛО» (Россия) 
(0+)

10.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (Россия) (16+)

12.10 Драма «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (Россия) (16+)

13.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ» (СССР) (6+)

15.10 Комедия «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (Россия) 
(12+)

16.40 Комедия «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 
(Россия)

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

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

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

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

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

02.20 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (Россия) 
(12+)

04.00 Комедия «ВЕЧНОЕ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (Украина) 
(12+)

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

(12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 В погоне за классикой 

(12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Игры в ломбарде (12+)
14.50 Бристольский залив 

(16+)
15.40 Золотая лихорадка (16+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Парни с Юкона (16+)
19.00 Мятежники ледяного 

озера (16+)



       

№ 24,  12 ФЕВРАЛЯ  2015 г.

кабельное телевидение

10 суббота, 21.02
01.30 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-

ЛЕТНЕЙ» (16+)
03.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ 

ШУМ» (12+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/ф «Коротышка – зе-
леные штанишки» (0+)

08.05 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
15.50 «Ералаш» (0+)
16.55 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: 

братья Сафроновы» 
(16+)

21.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (США) (12+)

23.20 «Не брать живым» 
(16+)

01.25 Х/ф «ЙОКО» (Германия-
Австрия-Швеция) (6+)

03.20 Драма «АРТИСТ» 
(Франция-Бельгия) (0+)

05.15 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Андрей 
Краско, Павел Баршак, 
Ингеборга Дапкунайте, 
Виктор Сухоруков в 
комедии «Ночной про-
давец» (16+)

06.20 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат» (16+)

08.20 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина 
Салтыкова в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат-2» (16+)

10.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) (0+)

12.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(Россия) (6+)

13.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(Россия) (6+)

14.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(Россия) (6+)

16.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

17.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(Россия) (6+)

19.15 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» (Россия) 
(0+)

20.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (Россия) 
(6+)

22.15 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(Россия) (6+)

23.45 «Спартак: война  
проклятых». Сериал 
(США) (18+)

03.00 «Кино»: Гоша Куценко, 
Николай Чиндяйкин, 
Евгений Сидихин, Иван 
Охлобыстин, Андрей 
Панин в комедии 
«Мама не горюй» (16+)

04.40 «Кино»: Гоша Куценко, 
Николай Чиндяйкин, 
Евгений Сидихин, 
Андрей Панин, Михаил 
Ефремов в комедии 
«Мама не горюй-2» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

10.00, 23.00 «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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
03.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)
05.20 «Женская лига» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

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

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

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

(12+)
11.05 «Популярная правда» 

(16+)
11.35 «Starbook» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА 

ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ» 
(США) (16+)

14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(США) (12+)

16.20 «Фактор страха» (16+)
22.50 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(США) (16+)

00.35 «В теме» (16+)
01.05 «Популярная правда» 

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

04.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)

05.05 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(6+)
09.20 Православная энцикло-

педия (6+)
09.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
14.30 События
14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)
16.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса (16+)
01.20 «Украина. Ошибка пре-

зидента» (16+)
01.50 Х/ф «ВРАГ № 1»  

(16+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.40 «Солдаты завтрашней 

войны» (12+)

06.15 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СОБР» (16+)
02.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)

21.30 Голые и напуганные 
(16+)

22.20 Быстрые и громкие  
(12+)

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

фы (12+)
01.15 Мотобитва (12+)
02.05 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)
03.05 Необъяснимое (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
08.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «КОРТИК» (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста» (6+)
13.00 Новости дня

13.10 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» (6+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда» (6+)
20.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 

(16+)
00.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
04.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ  

В БОЙ» (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 «Трон»
12.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» – 

«Локомотив-Кубань»
14.50 Лыжный спорт
15.45 Большой спорт
16.20 Лыжный спорт
18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
21.15 «Освободители»
23.50 Большой спорт
00.10 Профессиональный бокс
02.45 Лыжный спорт
03.50 «Максимальное прибли-

жение»
04.15 «Неспокойной ночи»
05.10 Смешанные единобор-

ства (16+)

06.00 Драма «СОКРОВИЩЕ» 
(США) (16+)

08.00 Драма «ДЕРЖИ РИТМ» 
(США) (12+)

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

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

14.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США-
Австралия) (12+)

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

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

20.00 Триллер «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» (США) (16+)

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

00.30 Драма «ОХОТНИК» (Ав-
стралия) (16+)

02.15 Триллер «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» (США-
Великобритания) (18+)

04.15 Х/ф «ВИХРЬ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (СССР) 
(12+)

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

09.30 Комедия «С НОВЫМ  

ГОДОМ, МАМЫ!»  
(Россия) (12+)

11.00 Анимац. фильм «КАК 
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (Россия) (0+)

12.20 Боевик «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (СССР) (0+)

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

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

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

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

20.20 Драма «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК» 
(Россия) (16+)

23.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (Россия) 
(12+)

01.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия) (12+)

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

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

04.00 Мотобитва (12+)
04.50 Гений авто-дизайна (12+)
05.40 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (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 Гений авто-дизайна  

(12+)
12.20 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)
13.10 Мотобитва (12+)
14.00 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (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+)

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

(16+)
09.25 «Готовим»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Вакцина от жира» 

(12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной 

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

НОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

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

10.00 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (0+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)

23.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

11.10 Вести. Ставропольский 
край

11.20 «Честный детектив» 
(16+)

11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (12+)

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 «В ЧАС БЕДЫ» 

(12+)
00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+)
02.35 Х/ф «РЫЖАЯ» (12+)
04.25 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
12.30 «Большая семья»
13.25 Пряничный домик
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагос-

ские острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые  

заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный 

волшебник»
15.35 Г. Гладков. «Обыкно-

венное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман»
18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолев-

ский»
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 

Stones»
01.10 «Неизвестная прациви-

лизация»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

05.50 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 Т/с «КОМАНДА-8» (про-

должение) (16+)
08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Антонов. Право 

на одиночество» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 

(16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.20 «Угадай мелодию» 

(12+)
19.00 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
01.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)
03.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 Местное время. Вести. 

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

рес». Ставропольский 
край
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08.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(0+)
10.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (12+)
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» (16+)
03.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(0+)

06.00 М/ф «Золушка» (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (Германия-

Австрия-Швеция) (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
13.00 «Ералаш» (0+)
13.55 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (США)  
(12+)

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

21.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (США) 
(12+)

23.20 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 
(16+)

01.20 Драма «АРТИСТ» 
(Франция-Бельгия) (0+)

03.15 Комедия «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» (Германия) 
(12+)

05.35 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Гоша Куценко, 
Николай Чиндяйкин, 
Евгений Сидихин, 
Андрей Панин, Михаил 
Ефремов в комедии 
«Мама не горюй-2» 
(16+)

06.40 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина 
Салтыкова в фильме 
Алексея Балабанова 
«Брат-2» (16+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»

12.10 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»

12.50 Россия, любовь моя!
13.20 «Гении и злодеи»
13.50 Д/ф «Галапагосские 

острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Е. Образцова. Вечер 

классической оперетты
16.50 «Пешком»
17.20 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
18.00 «Контекст»
18.40 «Люстра купцов Ели-

сеевых»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Б. Макферрин и Нью 

трио Ч. Кориа
01.10 «Люстра купцов Ели-

сеевых»
01.55 Д/ф «Галапагосские 

острова»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»

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

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «ЧП»
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
20.00 «Список Норкина» 

(16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
00.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной 

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

НОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

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

08.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (16+)
14.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (16+)
17.50 Новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 

ПРОСТИ» (16+)
23.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
01.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 

(16+)

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

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 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12.10 «Смеяться разрешает-

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

Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-

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

(12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» (12+)

01.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
03.35 «Основной элемент» 

(12+)
04.30 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс»

19.00 Эффект Карбонаро (12+)
19.50 Охотник за чудесами 

(16+)
20.40 Бристольский залив 

(16+)
21.30 Гений авто-дизайна 

(12+)
22.20 Битва за недвижимость 

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

(12+)
00.50 Молниеносные катастро-

фы (12+)
01.15 Битва за недвижимость 

(12+)

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» (0+)

07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка» (6+)

10.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ  
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ  

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.10 «Новая звезда» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
(12+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. Матч звезд 

мирового хоккея
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

14.20 Лыжный спорт
17.30 Фильм «Третий поеди-

нок» (16+)
21.10 «Освободители»
23.45 «Большой футбол»  

c В. Стогниенко
00.30 «Все, что движется». 

Сахалин
01.00 «Все, что движется». 

Алтай
01.30 «Максимальное прибли-

жение»
02.00 Смешанные единобор-

ства UFC. Р. Хабилов – 
А. Мартинс 

06.00 Триллер «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» (США) (16+)

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

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

11.55 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(12+)

13.55 Триллер «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» (США) (16+)

15.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

18.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (США) (12+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(США) (12+)

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

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

02.30 Драма «МЫ. ВЕРИМ  
В ЛЮБОВЬ» (Великобри-
тания) (12+)

04.30 Триллер «ВОРОН» (США) 
(16+)

06.20 Боевик «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (СССР) (0+)

08.00 Анимац. фильм «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» 
(Россия) (12+)

09.20 Комедия «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» (Россия) 
(12+)

11.00 Драма «ВОРОБЕЙ» 
(Россия) (12+)

12.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
(СССР) (12+)

14.00 Драма «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК» 
(Россия) (16+)

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

18.40 Драма «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Рос-
сия) (12+)

21.50 Боевик «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (Россия) 
(16+)

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

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

04.30 Комедия «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 
(Россия)

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 

(12+)
12.20 Эффект Карбонаро (12+)
13.10 Охотник за чудесами 

(16+)
14.00 Битва за недвижимость 

(12+)
16.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 Быстрые и громкие 

(12+)

09.10 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Оксана 
Акиньшина в фильме 
«Сестры» (16+)

10.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» 
(Россия) (6+)

12.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

13.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(Россия) (6+)

15.10 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» (Россия) 
(0+)

16.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (Россия) 
(6+)

18.10 «Кино»: анимационный 
фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(Россия) (6+)

19.40 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(Россия) (6+)

20.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(Россия) (6+)

22.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) (0+)

23.45 «Спартак: война  
проклятых». Сериал 
(США) (18+)

03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Кино: Владимир 

Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Максим 
Коновалов, Сергей 
Горобченко в фильме 
Петра Буслова «Бумер» 
(16+)

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

дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)
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 «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ» (16+)

02.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ  
С ОБЕЗЬЯНКОЙ»  
(12+)

04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 
(16+)

05.25 «Женская лига» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

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

ИН?» (12+)
09.00 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.55 «В теме» (16+)
10.25 «Стилистика» (12+)
10.55 «Популярная правда» 

(16+)
11.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(США) (12+)

13.20 «Проект «Подиум» 
(16+)

15.00 «Дорогая, я органи-
зовал нашу свадьбу» 
(16+)

17.15 «Глянец» (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА 

ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ» 
(США) (16+)

01.35 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(США) (16+)

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

05.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

07.35 Фактор жизни (12+)

08.05 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...» (12+)

08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.40 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 Саратовская неделя
15.20 «Петровка, 38»  

(16+)
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 

(16+)
17.25 Х/ф «СИНДРОМ  

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

КРИСТИ» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
02.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(6+)
04.00 Д/ф «Мужчина и жен-

щина» (16+)

06.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)

08.20 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СОБР» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СОБР» (16+)
01.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
04.15 Д/ф «Я не жалею ни о 

чем» (12+)
05.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)
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финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий Василенко

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

Кредиты без страховКи стоят дороже
Центробанк разослал коммерческим банкам письмо с разъяснени-

ем о том, как они могут в одностороннем порядке повысить своим за-
емщикам процентные ставки по кредитам, сообщает газета «извес-
тия». Это можно сделать, если заемщик свыше 30 дней не исполнял 
обязанность по страхованию, предусмотренную кредитным догово-
ром, а также тогда, когда возможность повышения процентной ставки 
установлена кредитным договором.

По действующему законодательству, в обязательном порядке страхуется 
только недвижимость, приобретаемая по ипотеке (ст. 31 Закона «Об ипоте-
ке»). В рамках остальных программ потребкредитования (в основном авто- 
кредиты и кредитные карты, редко – кредиты наличными) банки должны пред-
лагать клиентам кредиты как со страховкой, так и без нее: формально банки 
не имеют права навязывать страховку. Но без страховки кредиты выдаются 
под более высокие ставки: банк принимает на себя дополнительные риски.

Расходы ипотечных заемщиков на страхование недвижимости составля-
ют в среднем 0,3–1% от суммы кредита. При этом страховка уплачивается 
ежегодно, то есть договор страхования недвижимости продляется каждые 
12 месяцев. Ставки по ипотеке сейчас близки к 17% годовых (до 30 января 
это уровень ключевой ставки ЦБ, с этой даты ключевая ставка снижена до 
15% годовых); ставки по ипотеке до кризиса были около 12% годовых.

По автокредитам обязательно страхуется только ущерб пострадавшему 
имуществу, но зачастую условием кредита от банка становится страховка 
собственно автомобиля от ущерба/хищения/угона (каско). Средняя стои-
мость полиса каско на новую машину обычно составляет 3–11% от ее цены. 
При автокредите, как и при ипотеке, требуется страхование автомобиля на 
весь срок займа.

МинэКоноМразвития разработало Критерии 
льготной ипотеКи 

Минэкономразвития сформулировало критерии, с учетом которых, по мнению ве-
домства, целесообразно субсидировать ипотечные кредиты, письмо об этом направле-
но в Минстрой, сообщила газета «коммерсант». 

Решение о поддержке рынка ипотеки за счет субсидирования ставки было принято по ито-
гам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. На эти цели планируется выделить 20 
млрд рублей, что позволит выдать 400 млрд рублей льготных кредитов по ставке 13% годовых. 

По мнению Минэкономразвития, оказывать помощь необходимо только заемщикам, которые 
приобретают единственное жилье (или увеличивают площадь в случае рождения двух и более 
детей). При этом жилье должно относиться к категории эконом-класса. Максимальная сумма 
кредита должна быть ограничена в зависимости от местонахождения покупаемого жилья.

Схожие критерии Минэкономразвития предлагает использовать и при оказании поддержки 
заемщикам, взявшим ипотеку в валюте. По мнению ведомства, поддержка должна предостав-
ляться заемщикам, которые владеют единственным жильем категории эконом-класса. Кроме 
того, критериями предоставления поддержки могут быть наличие детей и иждивенцев, непол-
ный состав семьи, потеря заемщиком работы или существенное снижение доходов.

пиК инфляции ожидается в Марте
Министр экономического развития Российской Федерации алексей Улюкаев заявил, 

что пиковые значения инфляции ожидаются в марте текущего года, сообщает Lenta.
ru по информации Тасс. он отметил, что Минэкономразвития пока не пересматривает 
свой прогноз инфляции. По его словам, в настоящее время инфляция в годовом выра-
жении составляет 13,7 процента. 

По данным Росстата, в январе 2015 года инфляция в России достигла 3,9 процента, годом 
ранее она составляла 0,6 процента. Январский рост цен оказался самым сильным с февраля 
1999 года, когда инфляция разогналась до 4,1 процента.

Улюкаев сообщил, что по поручению Президента России Владимира Путина Минфин, Банк 
России и Минэкономразвития прорабатывают возможность поддержки банковского сектора и 
решения проблемы ликвидности, а также докапитализации банковской системы. В частности, 
обсуждается вопрос «использования дополнительной прибыли, которую может получить Банк 
России в этом году, для целей докапитализации банков».

Министр также подчеркнул, что решение Центрального банка о снижении ключевой ставки до 
15 процентов «было абсолютно правильным».

5 февраля прошло первое заседание антикризисной комиссии, в которую вошли первый 
заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, 
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов, министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, 
глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатель Внешэкономбанка Вла-
димир Дмитриев.

потребКредиты будут дешеветь, 
ставКи депозитов – снижаться

Решение Центробанка о снижении ключевой ставки с 17 до 15%, 
как считают опрошенные «Российской газетой» банковские эксперты, 
приведет к тому, что потребкредиты подешевеют, а доходность депо-
зитов уменьшится. 

Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Василий Яким-
кин отметил, что за последний месяц ставка по рублевым вкладам в некото-
рых банках превышала уровень в 20 процентов, а максимальная доходность 
долларовых депозитов 9 процентов. Сейчас доходность рублевых вкладов 
находится в районе примерно 17 процентов, и по его прогнозу может опус-
титься до 14 процентов. 

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что 
ставки по кредитам будут снижаться, но медленнее, чем по вкладам. Перед 
Новым годом и после каникул ставки по потребительским кредитам в неко-
торых банках «зашкаливали» за 30 и даже 40 процентов, затем опустились 
до 25-30 процентов. По прогнозам главы АРБ, в ближайшее время они со-
ставят примерно 20 процентов. 

Аналитики высказывают различные рекомендации клиентам банков в 
сложившейся в кризис ситуации. Эксперт Института экономической поли-
тики имени Гайдара Павел Трунин, в частности, советует вкладчикам разме-
щать свои деньги на короткий срок – до трех месяцев или полугода, так как 
в настоящее время ставки по «коротким» депозитам выгоднее, чем по более 
«длинным» депозитам.

Но брать потребкредиты на короткие сроки эксперт категорически не 
советует. По его мнению, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, 
когда некоторые россияне могут либо остаться без работы, либо потерять 
в зарплате, надо реально оценивать свои финансовые перспективы и попы-
таться воздержаться от потребительского кредитования.

росгосстрах: новые тенденции зиМнего туризМа
РосГоссТРаХ проанализировал обращения по страховым случаям от туристов, пос-

тупившие в компанию во время новогодних и рождественских праздников, и выявил но-
вые тенденции зимнего туристического сезона. 

 Кардинально выросло число страхователей, путешествовавших в каникулы по России. Наши 
соотечественники предпочли зарубежным турам поездки в Москву, Санкт-Петербург, по «Золо-
тому кольцу». Зафиксировано падение доли традиционного зимнего европейского горнолыж-
ного отдыха. В то же время увеличилось количество россиян, которые в этом году выбрали оте-
чественные горнолыжные курорты. 

 Основными видами помощи страховой компании туристам внутри страны стали стационар-
ное лечение и транспортировка к месту проживания, когда застрахованный не смог из-за трав-
мы воспользоваться своими билетами и вовремя вернуться домой.

Только треть всех обращений в компанию РОСГОССТРАХ в период зимних каникул – 2015 
поступила от туристов, которые отдыхали на курортах Европы (Италия, Германия, Австрия, 
Франция, Финляндия). Основными страховыми случаями стали травмы, полученные при ката-
нии на горных лыжах и сноубордах. 

Еще одной особенностью в урегулировании страховых случаев в период зимних каникул стал 
рост дорожно-транспортных происшествий с туристами, путешествовавшими по Европе на 
собственном автомобиле. Количество таких случаев увеличилось в четыре раза. 

В то же время в разгар зимы пользуется популярностью у россиян пляжный отдых. За время 
зимних каникул – 2015 по сравнению с прошлым годом отмечен рост на 11% числа поездок в 
Юго-Восточную Азию. На страны с теплым климатом (Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай, Камбод-
жа, Индонезия) пришлось 63% обращений в компанию. Наиболее частой причиной обращения 
туристов стали желудочно-кишечные и респираторные инфекции. 

лидер 
сильнее

Два матча очередного тура ре-
гулярного чемпионата России по 
волейболу среди 12 команд, вы-
ступающих в высшей лиге «а», 
провел в Георгиевске местный 
«Газпром ставрополь» против ли-
дера соревнований питерского 
«Динамо-ло».

В обоих гости оказались сильнее, 
победив со счетом 3:0 и 3:2.

Два следующих поединка георгиев-
цы проведут в Новокуйбышевске про-
тив «Новы», которая сейчас занимает 
третье место.

в зачет 
спартаКиады

В с. александровском состо-
ялись финальные соревнования 
по волейболу в зачет районной 
спартакиады, в которых приняли 
участие 8 команд девушек и 9 – 
юношей. 

Первое место у девушек заняла ко-
манда средней школы № 6 с. Саблин-
ского, которых тренирует Е. Солдац-
кова.

У юношей победили волейболисты 
СОШ № 2 с. Александровского (тренер 
В. Акиньшин).

Спортинформ
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Хотите узнать больше? Звоните по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода! 8-800-200-01-13. www.elamed.com. Для 
заказа  наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Боюсь потерять работу. У меня ужасная болезнь позвоноч-
ника - остеохондроз, осложненный невритом. На протяжении 
нескольких месяцев я еле двигался, принимал обезболивающие 
пять раз в день (!) и без видимого облегчения. Начал подумы-
вать об операции, невозможно было терпеть постоянные острые 
боли. А работать надо, семью кто кормить будет. Вот и приходит-
ся садиться и крутить «баранку».  Мне посоветовали купить АЛ-
МАГ-01. Аппарат действительно работает. Я – живу». 

Николай М. 47 лет, Н. Новгород.

Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит к по-

тере трудоспособности. Остеохондроз диагностируется  как в пожи-
лом возрасте, так и у достаточно молодых людей. Например, остео-
хондроз шейного отдела позвоночника обнаруживается у 50% людей 
старше 40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Методы лечения
Остеохондроз  в хронической форме  требует регулярного кур-

сового лечения, поэтому  многие отдают предпочтение аппарату  
АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в домашних условиях, что 
особенно важно для людей, занятых на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, дает возмож-
ность снять боль, потому что так же, как и обезболивающие препара-
ты, блокирует нервные импульсы от защемленных нервов. Во-вторых, 
он действует на первопричину заболевания - деградацию межпозво-

официальное опубликование

Информационное сообщение об отказе от про-
ведения аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для 
размещения объектов торгового назначения

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя объявляет об отказе от про-
ведения аукциона, назначенного на 17.02.2015  года 
в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул.К.Хетагурова,8, 3 
этаж, в зале заседаний комитета по управлению муни-
ципальным имуществом г. Ставрополя, кабинет 302. 

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок для размещения объ-

екта торгового назначения, расположенный по адресу: 
город Ставрополь, улица Объездная, район жилого 
дома № 3, площадь участка 15 кв.м, кадастровый но-
мер 26:12:030315:1235.

Лот № 2. Земельный участок для размещения объ-
екта торгового назначения, расположенный по адресу: 
город Ставрополь, улица Пестеля, район жилого дома 
№ 10, площадь участка 15 кв.м, кадастровый номер 
26:12:030346:73.

Лот № 3. Земельный участок для размещения объ-
екта торгового назначения, расположенный по адресу: 
город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, район жилого 
дома № 58/3, площадь участка 15 кв.м, кадастровый 
номер 26:12:012101:6981.

болит спина? пора лечиться!
ночных дисков. АЛМАГ-01 способствует ее замедлению 
и остановке. Кроме этого, действие АЛМАГа-01 на-
правлено на повышение сопротивля-
емости организма и усиление дейс-
твия таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что дает возможность сократить 
количество лекарств, а в некоторых 
случаях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться 

АЛМАГом-01 очень удобно: на 
него можно лечь спиной, можно 
обернуть им поясницу, положить 

Реклама.

культура

ПАмЯть о кАзАчЕстВЕ бЕссмЕРтнА, ПодВиг кАзАчЕстВА В сЕРдцАх

Каждого кадета, принявшего учас-
тие в чтениях, атаман Ставрополь-
ского городского казачьего общества 
Александр Печников наградил памят-
ной грамотой, казаки подарили чте-
цам книги выдающегося поэта. 

Следует отметить, что городс-
кое казачье общество принимает 
активное участие в патриотическом 
воспитании детей и молодежи. Сов-

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

троллейбусный парк
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местными усилиями администрации 
Ставрополя и казаков, в рамках под-
писанного около года назад согла-
шения о сотрудничестве, в детских 
садах краевого центра открываются 
новые казачьи группы, в школах – от-
дельные классы. Также в Ставрополе 
регулярно проходят концерты и вы-
ставки казачьих промыслов.  

Двустороннее соглашение о со-

Под таким девизом в Ставрополе прошли литературные чтения произ-
ведений казачьего поэта Витислава Ходарева. В мероприятии приняли 
участие кадетские классы краевой столицы. Ребята собрались в музее ис-
тории казачества, где читали стихи талантливого земляка.

трудничестве успешно реализуется 
и в других направлениях. Казачьи 
дружины занимаются охраной обще-
ственного порядка в городе, дежу-
рят на Комсомольском озере, несут 
службу в школах и учреждениях горо-
да. Идет совместная работа по созда-
нию спортивной базы для молодежи 
и организации казачьего кукольного 
театра для дошколят. Решается воп-
рос о передаче  казачьему обществу 
здания, где будет  создан казачий 
центр, а в перспективе - и православ-
ная гимназия.

Усталость после пробуждения  и слож-
ности при засыпании — частые спутники 
людей, страдающих мигренью. 

Недостаток качественного сна может, 
в свою очередь, сказываться на частоте 
и интенсивности мигрени. Нередко миг-
рень сопровождается бессонницей, и по-
является замкнутый круг, который сложно 
разорвать. Что же делать?  На помощь го-
тов прийти новейший аппарат в области 
лечения заболеваний головного мозга и 
расстройств сна – ДИАМАГ (АЛМАГ-03).

ДИАМАГ был разработан ведущими 
специалистами НИИ цереброваскуляр-
ной патологии и инсульта совместно с 

Елатомским приборным заводом. Маг-
нитное поле ДИАМАГа дает возможность 
снизить тонус внутримозговых сосудов, 
улучшить кровоснабжение мозга, что по-
вышает устойчивость мозга к недостатку 
кислорода.  Под влиянием низкочастот-
ного магнитного поля в клетках головно-
го мозга происходят физико-химические 
изменения, которые оказывают благо-
творное влияние на эмоциональное на-
пряжение, дают возможность наладить 
работу нервной системы и восстановить 
нормальный сон. Все эти качества в сово-
купности позволяют бороться с коварным 
недугом.

бЕссонницА и мигРЕнь:  ВыбРАтьсЯ из зАмкнутого кРугА

ВНИМАНИЕ! 
Приобретайте 

АЛМАГ-01, ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) и другие 

физиотерапевтические 
аппараты  

в г. СТАВРОПОЛЕ

с 14 по 28 февраля
ВЫГОДНЫЕ 

ЦЕНЫ – СКИДКИ
к праздникам 
23 февраля 
и 8 Марта!

В СЕТИ МАГАЗИНОВ 
«100 ЛЕТ МЕДТЕХНИКА»
*ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, 
тел: (8652) 55-19-19
*ул. Ленина, 243 
(гастроном «Пушкинский»), 
тел:(8652)35-19-19
*ул. Ленина, д. 424 
(р-н краевой больницы), 
тел: (8652) 56-18-18

В МАГАЗИНАХ 
«МЕДТЕХНИКА»
*ул. Лермонтова, д. 199, 
тел: 23-65-69,
*ул. Пушкина, д. 7, 
тел: 23-28-23

В СЕТИ АПТЕК 
«ГОРОДСКАя АПТЕКА»
тел. 8-800-200-07-45 
(бесплатный по всей России)

В СЕТИ «СОЦИАЛьНАя 
АПТЕКА»
единая справочная служба: 
8 (8652) 75-55-55.

В АПТЕКЕ «МЕДТЕХНИКА»
*ул. Лермонтова, 193 а, 
тел: 37-08-53

В СЕТИ «АПТЕКА-03»
* ул. Голенева, д. 35 
(напротив паспортного сто-
ла), тел: 26-11-74
* ул. Тухачевского, д.17 
(4-я гор.б-ца), тел: 72-46-89
* ул. Балакирева, д. 5 
(2-я гор.б-ца), тел: 71-40-05
* ул. Горького, д. 57/2 
(Нижний рынок), 
тел: 26-21-26
* ул. Ленина, д. 417 
(3-я гор.б-ца), тел: 56-56-54

В СЕТИ АПТЕК 
«МЕЛОДИя ЗДОРОВья»
* ул. Пирогова, д. 44 
(супермаркет «Пятерочка»), 
тел: 55-18-63
* ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 в, 
тел: 55-37-02

на шейный отдел позвоночника. Отключается аппарат автоматически 
через 22 минуты. Лечебный курс длится 18-20 дней по 1-2 процеду-
ре. Тут главное, почувствовав улучшение, не остановиться и провести 
курс полностью, что даст возможность сохранить результат лечения 
длительное время. Чтобы избежать обострений остеохондроза, нужно 
проводить поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только различными 

формами остеохондроза, но и артритами, артрозами и другими забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов. 
Пользоваться АЛМАГом-01 могут практически все члены семьи. Им 
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и тем, 
кому другое лечение противопоказано.

Как приобрести АЛМАГ-01?
Приобретайте АЛМАГ-01 в аптеке, на выставках-продажах или за-

казывайте наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод». 

*****
В настоящий момент завод выпускает новый высокотехнологич-

ный аппарат АЛМАГ-02 - для лечения сложных случаев. Он имеет не-
оспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля, что 
дает возможность справляться с коксартрозом, остеопорозом, ин-
сультом, варикозной  болезнью, бронхиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболеваниями  печени,  хроническим  панкреати-
том,  мочекаменной болезнью и многими другими.

ДИАМАГ (АЛМАГ-03).

СПЕШИТЕ ПОРАДОВАТь СВОИХ БЛИЗКИХ! ВАС жДУТ: КОНСУЛьТАЦИИ! БЕСПЛАТНАя ЛИТЕРАТУРА О фИЗИОАППАРАТАХ ЗАВОДА!
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спортинформ

мЕжду нАми, 
сосЕдЯми
Всего несколько ту-

ров осталось провести в 
регулярном чемпиона-
те России по гандболу 
среди мужских команд, 
выступающих в супер-
лиге. Это последняя 
возможность у клубов, 
находящихся в нижней 
части турнирной табли-
цы, пробиться в плей-
офф.

Первый шаг на пути в 
заветную восьмерку сде-
лали гандболисты «Дина-
мо-Виктора», которые в 
упорном поединке с сосе-
дом по турнирной таблице 
- снежинским «Сунгулем» 
на «родном» невинномыс-
ском паркете вырвали по-
беду со счетом 28:26 и пе-
реместились на девятую 
позицию.

Следующий матч став-
ропольцы проведут в 
Перми, где, объективно 
говоря, им мало что све-
тит — местные «Пермские 
медведи» входят в число 
лидеров чемпионата.

 Зато в двух следующих 
играх соперники будут 
явно по зубам — 18 фев-
раля в Невинномысске по-
допечные заслуженного 
тренера России Виктора 
Лаврова будут принимать 
астраханских динамовцев, 
сейчас находящихся на 
седьмой позиции, а потом 
отправятся в Саратов, где 
25 февраля их ждет мест-
ный «СГАУ-Саратов», за-
мыкающий первую вось- 
мерку.

Вместе с ведущей концерта 
Инной Владимировной Калининой 
зрители мысленно перенеслись в 
военные годы. В исполнении детей 
звучали песни и мелодии той эпохи. 
Умело владея фортепиано и синте-
затором, юные дарования детской 
школы искусств играли мелодии 

культура

Юные музыканты выступили 
на фестивале песен военных лет

Песни военных лет. Они поднимали бойцов в атаку, помо-
гали народу выстоять и победить. Прошли годы, и эти пес-
ни звучат сегодня, по-прежнему волнуя сердца. В минув-
шую пятницу в концертном зале детской школы искусств 
№ 2 прошёл фестиваль песен военных лет. В качестве гос-
тей были приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны, члены клубов «Мудрость», «Бриз» и академии здо-
ровья Василия Скакуна. Идея проведения такого фестива-
ля принадлежит заведующей фортепьянным отделением 
школы искусств № 2 Ольге Алексеевне Быковой.

известных произведений, таких 
как «Прощание славянки», «Смуг-
лянка», «Севастопольский вальс», 
«Майский вальс». Дети читали сти-
хи и пели песни военных лет. Было 
видно, что участники фестиваля с 
особым чувством исполняют эти 
произведения. «Спасибо за мир! 

Благодаря бойцам, сегодняшним 
ветеранам, я могу учиться в шко-
ле, а мои родители могут спокойно 
работать. Я благодарна всем тем, 
кто сражался и побеждал в той 
войне. Спасибо им за мирное небо 
над головой!» - сказала участница 
фестиваля девятилетняя Людмила 
Герасимова.

- Патриотическое воспитание 
детей - это самая главная цель по-
добных мероприятий, - отметила 
директор ДШИ № 2 Светлана Алек-
сандровна Бородина. - Когда дети 
поют о войне, о победах или пора-
жениях, они задумываются над це-
ной мирного неба над головой. 

Чувствовалось, что за концерт-
ными номерами стоят часы репе-
тиций и, конечно же, упорный труд 
многих преподавателей детской 
школы искусств. Среди педагогов, 
готовивших своих воспитанников 
к выступлению, преподаватели 
В.А.Зинченко, О.В. Кононова, О.А. 
Быкова и Г.Д. Графина и другие. 

Зрители были в восторге от пот-
рясающего фестиваля, который 
завершился исполнением знаме-
нитой песни «День Победы». Не 
удивительно, что у многих в зале 
на глаза навернулись слёзы. 

Любовь ТИШИНА.
фото автора.

В исполнении 
юных музыкантов звучали 
стихи и песни военных лет.

На сцене детской школы искусств № 2 - 
участники фестиваля.

вопрос - ответ

нАЛогоВый ВычЕт — дВАжды?
Я приобрел квартиру в 2013 году за 1200000 руб., но правом на налоговый вы-

чет не воспользовался, рассчитывая на то, что в дальнейшем будет приобретена 
большая по площади квартира. Теперь законодательство изменилось и позво-
ляет воспользоваться вычетом несколько раз. Могу ли я воспользоваться таким  
правом?

В соответствии с абзацем 2 подпункта 1 пункта 3 статьи 220 Налогового кодекса  
Российской Федерации (далее НК РФ), в случае, если при приобретении одного объ-
екта недвижимости налогоплательщик не использовал всю сумму вычета в  размере 2 
млн рублей, то он вправе получить остаток в случае строительства или приобретения 
на территории РФ другого жилья либо покупки земельных участков или доли (долей) 
в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земель-
ных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые 
дома или доля (доли) в них. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что данное положение НК Рф вступает 
в силу 1 января 2014 года  и  применяется к правоотношениям, возникшим пос-
ле 1 января 2014 года.

Таким образом, для получения имущественного вычета по налогу на доходы физи-
ческих лиц по новым правилам необходимо одновременное выполнение двух усло-
вий: во-первых, налогоплательщик ранее не использовал право на получение вычета, 
во-вторых, право собственности на объект оформлено после 1 января 2014 года.

Если физическое лицо воспользовалось своим правом на получение имуществен-
ного вычета до 01.01.2014, несмотря на тот факт, что размер предоставленного вы-
чета меньше предельного размера, воспользоваться получением остатка вычета  не 
представляется возможным.

Управление фНС по Ставропольскому краю.

будЕт Ли ПЕРЕРАсчЕт?
 В редакцию позвонила читательница с таким вопросом: когда мне испол-

нилось 52 года, мне   была установлена пенсия за выслугу лет.  К этой поре я 
имела  25 лет педагогического стажа.  А в марте этого года мне исполняется 55 
лет.  Скажите, будет ли мне с достижением пенсионного возраста пересчитана 
пенсия?  И нужны ли какие дополнительные документы?

Серафима Зыбина, Ставрополь. 
Вот какой ответ  получила редакция из управления ПфР по Ставрополю: 
- Действующее пенсионное законодательство предусматривает установление 

страховых пенсий по старости досрочно, до достижения общеустановленного пенси-
онного возраста  определенным категориям лиц. В их числе - и педагогические ра-
ботники.

Методика исчисления размера страховых пенсий и для них, и для тех, кто достиг 
пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60),  одинакова. 

Поэтому  размер пенсии  педагогическим работникам, которым была установлена 
страховая пенсия досрочно, при достижении ими  пенсионного возраста  перерас-
чету не подлежит. Соответственно, и предоставление дополнительных документов 
не требуется. В равной мере это относится и к  лицам, осуществлявшим лечебную 
деятельность.

Одновременно разъясняем, что ежегодно с 1 августа в автоматизированном режи-
ме для всех работающих пенсионеров производится  перерасчет размера их пенсий 
с учетом страховых взносов, начисленных работодателем и учтенных на их индивиду-
альных лицевых  счетах.Реклама.

Место проведения:
ТПП СК, 

ул. Доваторцев, 55а.
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                     12 февраля
Большой зал: «ПяТьДЕСяТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (мелодрама, США, 
18+), в 10-40, 17-00, 19-20, 21-40.
«Kingsmen: СЕКРЕТНАя СЛУжБА» (приключения/боевик, Великоб-
ритания, 18+), в 13-00.
«ГУБКА БОБ» (3D, мультфильм, США, 6+), в 09-00, 15-20.
Малый зал: «Kingsmen: СЕКРЕТНАя СЛУжБА» (приключения/бое-

вик, Великобритания, 18+), в 09-15, 17-10, 21-45.
«ГУБКА БОБ» (3D, мультфильм, США, 6+), в 11-35, 13-15.
«ВОСХОжДЕНИЕ ЮПИТЕР» (3D, приключения/фэнтези, США, 12+), в 14-55, 19-30.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА»
Автор – В. Бугаев
Режиссер – П. Акинин
Художник – О. Сидоренко

Пьеса написана по мотивам сказок 
голландской писательницы Анни Шмидт.

Спектакль нас переносит в сказочное королевство и рассказы-
вает историю одной королевской семьи. Жили-были Король и Ко-
ролева, и, казалось бы, что им печалиться, ведь они короли…Но у 
них не было самого главного, что делает людей счастливыми, -   не 
было детей. Тогда несчастная королева решилась на последний 
шаг и отправилась за помощью к Ведьме. Ведьма была не злой, 
очень даже забавной и тут же разрешила эту проблему, подарив 
супругам  яйцо черного дрозда. И со временем из этого яйца по-
явилась прелестная крошечная девочка – принцесса Крапинка. А 
как дальше развивались события, вы уже, наверное, догадались… 
Конечно, в сказках всегда счастливый конец.

В связи с допущенной техничес-
кой ошибкой в публикации информа-
ционного сообщения в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 10.02.2015 № 22  
«о возможном предоставлении в аренду 
следующих земельных участков: - пло-
щадью 1500 кв.м под жилищно-эксплу-
атационный объект, местоположение: 
город Ставрополь, улица Черниговская, 
в районе нежилого здания № 22; - пло-
щадью 2004 кв.м под жилищно-эксплуа-
тационный объект, местоположение: го-
род Ставрополь, улица Отрадная.» слова 
«площадью 1500 кв.м под жилищно-экс-
плуатационный объект, местоположе-
ние: город Ставрополь, улица Чернигов-
ская, в районе нежилого здания № 22;» 
читать в следующей редакции: « - пло-
щадью 1203 кв.м под жилищно-эксплу-
атационный объект, местоположение: 
город Ставрополь, улица Черниговская, 
в районе нежилого здания № 22а;».

Администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 18305 кв.м под производственную 
базу, местоположение: город Ставрополь, улица Коломийцева в квартале 611.

l всё 
о здоровом 

питании
lинтересные 

рецепты 
lполезные 

советы

читайте 
в тематических 

рубриках
«вечёрки»
и на нашем 

сайте
vechorka.ru
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14-15-16 февраля в ЦНТИ 
состоится продажа натуральных меховых изделий: 

шубы, куртки, манто, жилетки, головные уборы из меха 
норки, песца, нутрии, мутона. 

МЕХА ИЗ ПяТИГОРСКА! Цены от производителя!
А ТАКжЕ ПАЛьТО, ПЛАщИ, КУРТКИ, КОжАНЫЕ ИЗДЕЛИя 
(производство – Москва, Харьков). 

 БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕжА! 
(Наличие паспорта, страхового свидетельства.)

КРЕДИТ. (БАНК ХОУМ КРЕДИТ. Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.)

ждем вас с 10.00 до 19.00. Тел. 8-961-447-70-45, 8-919-753-70-72.32

14 февраля в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) 

состоятся философские посиделки Василия Скакуна 
на тему: «А  СОЛДАТ  НЕИЗВЕСТНЫй  БЫЛ  РУССКИй 

 И  ГРУЗИН,  И КАЗАХ,  И  ЕВРЕй…». 
Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.

Вход бесплатный.

ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» т р е б у ю т с я :
– ИНжЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, образова-

ние высшее по специальности, квалификация – инженер связи, опыт рабо-
ты в сфере строительства линейных объектов не менее 3-х лет;

– СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ, образование высшее, опыт работы в от-
деле кадров не менее 3-х лет, уверенный пользователь ПК (работа в программе 
1С: Предприятие, кадры. Версия 7.7.).

г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 5-1г.
Тел. 56-63-66, факс 95-50-13.                                        43

частные объявления
ПРОДАЮ

ДВА ДОМОВЛАДЕНИя, рядом, центр (верх 
ул. Серова), участки 10 соток и 6 соток. Можно 
по отдельности и вместе. Тел. 8-928-639-17-56, 
после 18 часов.                                                                 113

ГАРАж КАПИТАЛьНЫй в ГСК «Аналог». 
Тел. 40-97-96.

КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
яЧМЕНь. Доставка. Тел.: 40-42-32, 
8-928-654-02-58.                                                       115

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             851

КОМОД ДЕТСКИй (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

УСЛУГИ

МАССАжИСТ. Тел. 8-906-475-27-38. (Удостове-

рение № 592).                                                                                           119

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.

СУХАя ЧИСТКА ПОДУШЕК. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                                870

ДЕЛАЕМ УБОРКУ. Тел. 8-962-412-60-27.      119

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.         40

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА, скидки. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                              94

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.      753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                         39

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ. Тел. 43-54-66.
962

ЭЛЕКТРИК. АВАРИйКА. Тел. 639-112.           40

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                     33

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 610-281.
46

МОНТАж, РЕМОНТ, ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИя, ОТОПЛЕНИЕ. Тел. 93-90-98.        690

МУж НА ЧАС. Тел. 602-065.                                  72

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Тел. 602-065.                                                                72

УСТАНОВКА ДВЕРЕй. Тел. 615-685.

ШТУКАТУР-МАЛяР. МУж НА ЧАС. 
Тел. 47-48-42.                                                             114

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
50

СПИЛ ДЕРЕВьЕВ. ВЫВОЗ. ОЧИСТКА 
ТЕРРИТОРИИ. Тел. 41-41-31.            109

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                  23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                   109

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел. 41-41-31.                                                 109

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕфОН в офис. 
Тел. 487-778.                                                                28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                     28

ОфИС-МЕНЕДжЕР с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                 28

4-ЧАСОВОй РАБОЧИй ДЕНь. Тел. 487-778.
28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

ПАСТУХ, СКОТНИК. Возможно – семейная 
пара. жилье предоставляется бесплатно. Тел. 
8-928-316-74-08.                                                        13

ПОМОщНИК РУКОВОДИТЕЛя. 
Тел. 8-918-880-93-27.                                              16

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-918-880-93-27.                  16

НАДЕжНЫй ПОМОщНИК – крупный эко-
номический проект. Доход – 45 тыс. руб. Тел. 
8-918-759-98-47, Сауле Бахитчановна.             8

КУПЛЮ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 
Тел. 44-26-55.                                                               15

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. Демонтаж. Са-
мовывоз, расчет и взвешивание - на месте. 
Тел. 497-123.                                                                 138

РАЗНОЕ
КРАСИВЫй, ПУШИСТЫй, ПРИУЧЕННЫй 
6-МЕСяЧНЫй КОТИК ждет заботливого хо-
зяина. Тел. 28-17-09.                                                111

ПОДАРЮ ДОБРЫМ ЛЮДяМ СИМПАТИЧ-
НЫХ РЫжИХ КОТяТ. Тел.: 24-92-31, 
8-928-325-25-28.

ДОМАШНяя КОШКА Маруська ищет хозяев. 
Вынуждены отдать из-за аллергии ребенка. 
Тел. 912-014.

ДВОРНяжКА, девочка, 2-2,5 года, ищет хозя-
ина и двор, который будет любить и охранять. 
Тел. 912-014.

РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 
Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.                                                              963

ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» т р е б у е т с я :
– СТОРОж – для охраны предприятия и производственной базы в городе Став-

рополе. СОЦИАЛЬНыЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 5-1г.
 Тел. 56-63-66, факс 95-50-13.                                        46

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИя
Устранение болей в ногах, позвоноч-

нике, головных болей, одышки, нормали-
зация давления, снижение холестерина.

Программа «Похудей»: устранение 
жировых отложений в области живота и 
других. 
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПяТЕН, УГРЕй, 

ПАПИЛЛОМ и пр.
Подробности по телефону 71-39-71.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ЛОЦ «БДЕЛЛА».  Ул. Мира, 367/21.   

www.bdella.narod.ru    
Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.                                   53

автоклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.
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