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В праВительстВе края

- Юрий Геннадьевич, если 
подводить итоги работы кон-
трольного органа за какой-то 
период, то, на мой взгляд, не-
обходимо обратиться к циф-
рам.

- Да, вы правы, от цифр в на-
шей работе никуда не деться, но 
от подробного изложения в бесе-
де с Вами я хотел бы от них уйти. 
Тем более что все эти цифры, как 
и материалы контрольных и иных 
мероприятий, есть в открытом 
доступе в разделе Контрольно-
счетной палаты на сайте Ставро-
польской городской Думы в сети 
Интернет. Каждый желающий, в 
том числе и читатель «Вечерне-
го Ставрополя», может познако-
миться с ними в любое время.

В целом за два года проведе-
но 122 контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятия. 
Общая сумма нарушений фи-
нансовой дисциплины по итогам 
2013 года составила свыше 600 
млн рублей. В настоящее время 
ведется работа по подготовке от-
чета за 2014 год, который так же, 
как и предыдущий, будет направ-
лен в Ставропольскую городскую 
Думу в конце марта. Основная 
часть нарушений приходится на 
нарушения, связанные с исполь-

зованием бюджетных средств и 
муниципального имущества, в 
том числе неэффективным, про-
ведением конкурсных процедур, 
нарушениями при ведении бух-
галтерского учета. В адрес ор-
ганов местного самоуправления 
города Ставрополя направлено 
37 представлений и предписа-
ний об устранении нарушений 
на сумму 275 млн рублей. Уст-
ранено нарушений и приняты 
меры органами администрации 
города на сумму 230 млн рублей. 
Кроме того, в ходе проведения 
экспертно-аналитических ме-
роприятий органами местного 
самоуправления приняты пред-
ложения о корректировке до-
ходной и расходной части в ходе 
рассмотрения проектов бюдже-
та и внесения изменений в него 
и муниципальные программы на 
сумму 27 млн рублей. 

- Тогда, если не возражае-
те, построим наш разговор та-
ким образом – я буду задавать 
Вам вопросы от имени челове-
ка, который мало разбирается 
в специфике Вашей работы, а 
Вы будете мне максималь-
но доступно и популярно все 
объяснять. Нет возражений?

- Пожалуйста.

актуально

Юрий МосолоВ: «ВыстраиВание системы 
финансоВого контроля продолжается»

В апреле 2012 года Ставропольская городская Дума приняла 
решение о создании Контрольно-счетной палаты города Став-
рополя. Фактически этот орган был сформирован в январе 2013 
года. Сегодня можно подвести некоторые итоги его работы. Об 
этом и о многом другом наш корреспондент поговорил с пред-
седателем Контрольно-счетной палаты Юрием Мосоловым.

- Для чего создана Конт-
рольно-счетная палата города 
Ставрополя и чем она занима-
ется?

- Контрольно-счетная палата 
является органом внешнего му-
ниципального финансового кон-
троля и осуществляет контроль 
за исполнением бюджета города 
Ставрополя, контроль за закон-
ностью, эффективностью и ре-
зультативностью использования 
его средств, соблюдением уста-
новленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, оказание со-

действия организации внутрен-
него финансового контроля в 
администрации города, участие 
в пределах полномочий в мероп-
риятиях, направленных на проти-
водействие коррупции.

Важное направление – финан-
сово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных право-
вых актов в части, касающейся 
расходных обязательств города, а 
также муниципальных программ. 
Мы осуществляем анализ бюд-
жетного процесса в городе и гото-
вим предложения, направленные 
на его совершенствование. 

Окончание на 2-й стр.

В. ВладимироВ: «70-летие ВеликоЙ поБеды 
должно оБЪединитЬ поколения»

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание 
по подготовке края к 70-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне. В нем приняли участие члены правительства края, 
депутаты Думы Ставрополья, представители общественности. 

- Необходимо, чтобы празд-
ничные акции, которые проходят 
на Ставрополье, объединяли как 
можно больше людей всех по-
колений. Чтобы юбилей Победы 
запомнился каждому, - нацелил 
членов оргкомитета Владимир 
Владимиров. 

Как прозвучало на совещании, 
в данный момент  в Ставрополь-
ском крае уже активно реализу-

ется ряд патриотических мероп-
риятий. 

Участниками автопробега 
«Эх, путь-дорожка фронтовая» 
совершены пять выездов, в том 
числе в  Карачаево-Черкес-
скую Республику, Калмыкию и  
Дагестан. 

Активно проходит акция «Зна-
мя Победы». В каждой школе 
края открыт уголок воинской 

славы с изготовленной школь-
никами копией победного по-
лотнища. Более 500 юных чле-
нов туристических клубов края 
совершили восхождение на Бе-
штау, где установили копию Зна-
мени Победы, в данный момент 
командой взрослых туристов го-
товится такое же восхождение на 
Эльбрус. 

Во всех городах и районах 
края отобраны фотографии для 
«Стен памяти». Кроме того, в 
Ставрополе, Пятигорске, Ми-
неральных Водах, Кисловодске, 
Ессентуках, Георгиевске и Ми-
хайловске ко Дню Победы бу-
дут установлены мемориальные 
панно с портретами участников 
Великой Отечественной войны. 
Проходит отбор участников ак-
ции «Бессмертный полк», кото-
рая состоится 9 Мая. 

Объявлены победители кон-
курса рисунков и сочинений, 
посвященных Великой Отечест-
венной войне. Авторы лучших 35 
работ готовятся к поездке в го-
род-герой Волгоград.  На сове-
щании были обсуждены макеты 
баннеров, на которых будут раз-
мещены рисунки ребят. Баннеры 
появятся во всех городах и райо-
нах Ставрополья. 

Планируется, что в краевом 
телеэфире фрагменты детских 
сочинений прочитают губерна-
тор Ставрополья, члены краевого 

правительства, депутаты, ветера-
ны, известные общественники. 

Активно ведется работа ин-
тернет-радио «Победа-ФМ». 
Ежедневно на едином краевом 
информационном портале «По-
беда26.рф»  размещается боль-
ше  20 новостей о мероприятиях, 
проводимых к юбилею Победы, 
из всех муниципальных образо-
ваний края. Кроме того, во всех 
социальных сетях ставрополь-
ским оргкомитетом созданы 
тематические группы, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне,  в начале марта посещае-
мость одной из них достигла 8,5 
тысячи человек за день.  

Владимир Владимиров под-
держал прозвучавшее на сове-
щании предложение спикера 
краевого парламента Юрия Бе-
лого максимально возможно 
вовлекать в проводимые акции 
представителей старшего по-
коления, в частности, отмечать 
места проживания участников и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны особым значком со 
словами «Спасибо за Победу!». 
Управление по информационной 

политике аппарата 
правительства Ставропольского 

края (по материалам  пресс-
службы губернатора и органов   

исполнительной власти  СК).

информбюро

ПолицЕйскиЕ 
ПоздРАВили ВдоВ 

ПоГибших соТРудникоВ
Сотрудники полиции города 

Ставрополя совместно с Обще-
ственным советом при Управле-
нии МВД России по г. Ставропо-
лю поздравили матерей и вдов 
погибших сотрудников с пер-
вым весенним праздником.

По сложившейся традиции в 
преддверии праздников полицейс-
кие города Ставрополя совместно 
с Общественным советом при Уп-
равлении МВД России по г. Ставро-
полю проводят встречи со вдовами 
и матерями сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при ис-
полнении служебных обязаннос-
тей. Международный женский день 
не стал исключением. Полицейские 
посетили женщин на дому.

Встречи прошли в теплой дру-
жеской обстановке. Сотрудники 
полиции сказали много добрых 
слов в честь тех, чьи мужья и сыно-
вья отдали жизнь, защищая право-
порядок, и заверили, что всем им 
всегда будет оказана необходимая 
помощь. Женщинам были вручены 
открытки и оказана материальная 
помощь.

В заключение встречи женщи-
ны поблагодарили сотрудников 
полиции за оказанное внимание и 
за то, что встречи всегда проходят 
в атмосфере душевного тепла и 
доброты.

 обсудили МЕРы 
ПРофилАкТики дЕТской 

бЕзнАдзоРносТи  
и ПРАВонАРушЕний

О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних шла речь в ад-
министрации Промышленного 
района Ставрополя. Участие в 
семинаре-совещании приняли 
представители правоохрани-
тельных органов, сотрудни-
ки учреждений образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания населения. 

Собравшиеся поделились опы-
том работы и проанализировали 
состояние детской преступности, 
обсудили формат межведомствен-
ного взаимодействия профильных 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности, 
рассмотрели формы организации 
работы с подростками «группы 
риска».

По итогам совещания была при-
нята резолюция, в которой отде-
льно прописано, что мероприятия 
такого рода в администрации Про-
мышленного района Ставрополя 
будут проходить каждые полгода. 

офиЦиальное 
опубликоВание

СООБЩЕНИЕ 
об изменении места и 
времени проведения 
публичных слушаний 

по проекту планировки 
территории центрального 

планировочного района 
города Ставрополя в границах 

улиц 8 Марта, Лермонтова, 
Пушкина, Балахонова

В связи с обращением главы 
администрации города Ставропо-
ля о поступлении в комиссию по 
землепользованию и застройке 
города Ставрополя многочислен-
ных заявок на участие в публичных 
слушаниях по проекту планировки 
территории центрального плани-
ровочного района города Ставро-
поля в границах улиц 8 Марта, Лер-
монтова, Пушкина, Балахонова, в 
целях обеспечения участия всех 
желающих в публичных слушани-
ях и необходимостью предостав-
ления большего помещения для 
проведения публичных слушаний, 
глава города Ставрополя сообща-
ет об изменении места и времени 
проведения публичных слушаний 
по проекту планировки террито-
рии центрального планировочного 
района города Ставрополя в гра-
ницах улиц 8 Марта, Лермонтова, 
Пушкина, Балахонова, которые 
состоятся 24 апреля 2015 года  
в 11 час. 00 мин. в помещении 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа № 2» по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Суворова, 3. 
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актуально

Юрий МосолоВ: «ВыстраиВание системы 
финансоВого контроля продолжается»

Начало на 1-й стр.
Всю информацию о ходе ис-

полнения бюджета города, о ре-
зультатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических 
мероприятий палата представля-
ет в Ставропольскую городскую 
Думу и главе администрации го-
рода Ставрополя. 

- Сейчас Вы упомянули о 
внутреннем финансовом кон-
троле. Контрольно-счетная 
палата - орган внешнего фи-
нансового контроля. То есть в 
городе две контрольные служ-
бы. Можно немного подроб-
нее?

- Четкое разграничение на 
внутренний и внешний финансо-
вый контроль введено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
в 2013 году. То есть продолжается 
выстраивание всей системы фи-
нансового контроля в целом, со 
своей спецификой, объемами и 
направлениями работы. В данном 
случае идет речь не о дублирова-
нии полномочий, а о четком раз-
делении зон ответственности.

Функции внутреннего контроля 
возложены в настоящее время на 
комитет финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя. 
Этот же орган будет осуществлять 
контроль и в сфере соблюдения 
требований Федерального зако-
на № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд». 
Совместно с нашими коллегами 
мы осуществляем предваритель-
ную работу с целью избежать про-
верок одной и той же организации 
в текущем году, будем обменивать-
ся результатами контрольных ме-

роприятий в рамках заключенного 
соглашения о взаимодействии.

Например, такое направление, 
как финансово-экономическая 
экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов, проекта 
бюджета на очередной финансо-
вый год, подготовка заключений 
на проекты изменений в бюджет 
города и подготовка заключения 
на отчет об исполнении бюджета, 
в работе органа внутреннего фи-
нансового контроля отсутствует. 
Также в соответствии с 44-м Фе-
деральным законом мы осущест-
вляем аудит в сфере закупок. 
В соответствии с положениями 
данного закона Контрольно-счет-
ная палата осуществляет аудит в 
сфере закупок, который включа-
ет анализ и оценку результатов 
закупок, достижения целей их 
осуществления, будем проводить 
анализ как по планируемым к за-
ключению, так и заключенным и 
исполненным контрактам.

Имеется еще ряд принципи-
альных различий. Например, 
руководящий состав палаты на-
значается решением Ставрополь-
ской городской Думы и подотче-
тен только ей. Все это связано с 
функциональной независимос-
тью и гласностью в работе пала-
ты. Работа распределена по трем 
направлениям: образование и 
социальная сфера, городское 
хозяйство и финансово-эконо-
мическая экспертиза, о которой 
я упоминал ранее. Каждое из на-
правлений возглавляет аудитор, 
который независим в принятии 
решений, а отчеты по проведен-
ным контрольным и экспертно-
аналитическим мероприятиям ут-
верждаются путем рассмотрения 

и проведения открытого голосо-
вания на коллегии Контрольно-
счетной палаты.

В целом система финансового 
контроля на муниципальном уров-
не выстроена аналогично систе-
ме, действующей на уровне края.

- Спасибо за ответ. А как 
строится взаимодействие с 
другими контролирующими и 
правоохранительными органа-
ми? С органами местного са-
моуправления?

- За прошедший период за-
ключены соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве 
с Контрольно-счетной палатой 
Ставропольского края, Управ-
лением МВД России по Ставро-
полю, городской прокуратурой, 
комитетом финансов и бюджета 
администрации города. Работа-
ем над заключением соглашения 
с налоговой службой. В 2014 году 
мы вошли в Совет муниципаль-
ных контрольно-счетных органов 
края. Все это позволило наладить 
взаимодействие с вышеперечис-
ленными структурами в плане 
проведения совместных мероп-
риятий, обмена информацией, 
исключения дублирования прове-
рок и так далее. 

Контрольно-счетная палата от-
читывается о своей деятельности 
как в целом, так и по отдельным 
мероприятиям перед депутатами 
Ставропольской городской Думы. 
С профильными комитетами – по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике и по собс-
твенности, экономическому раз-
витию, торговле и инвестициям 
– работаем в постоянном режи-
ме. Что касается администрации 
города, то мы сейчас совместно 

с комитетом финансов и бюджета 
в рамках заключенного соглаше-
ния выстраиваем такую систему 
контроля, которая была бы на-
иболее эффективна, и хотим ак-
центировать внимание на попол-
нение доходной части бюджета, 
более эффективное использова-
ние бюджетных средств, предо-
твращение нарушений на стадии 
предварительного контроля. Мы 
будем способствовать разработ-
ке проектов нормативных актов, 
которые пресекут в будущем вы-
являемые сейчас нарушения. 

- Как сделать работу Конт-
рольно-счетной палаты более 
эффективной?

- Важным шагом в этом на-
правлении станет единый клас-
сификатор нарушений при рас-
ходовании бюджетных средств, 
работа над которым сейчас идет 
в Счетной палате Российской 
Федерации и Минфине России. 
Это должно значительно умень-
шить разночтения в трактовке 
одних и тех же фактов различны-
ми контролирующими органами 
и серьезно повысить качество 
их работы. Остро стоит вопрос о 
наделении сотрудников муници-
пальных палат полномочиями по 
составлению протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях по различным основаниям. 
Такими полномочиями мы сейчас 
не обладаем. Целесообразной 
будет разработка контрольно-
счетными органами единых под-
ходов в части контроля и оценки 
муниципальных программ. Вооб-
ще эта тема достаточно обширна, 
и мы постоянно над ней работаем 
с учетом опыта наших коллег из 
Счетной палаты России, краевой 

Контрольно-счетной палаты, Со-
юза муниципальных контрольно-
счетных органов.

- Можно сказать, что этот 
орган внешнего финансового 
контроля завершил фазу фор-
мирования и полностью при-
ступил к исполнению своих 
обязанностей?

- Два с небольшим года рабо-
ты - очень небольшой возраст для 
палаты. За это время сложился 
профессиональный коллектив из 
пятнадцати человек со средним 
стажем работы в органах финан-
сового контроля не менее семи 
лет, проведено оснащение пала-
ты компьютерной и оргтехникой, 
выделено помещение. Процесс 
становления завершился, и в пос-
ледующие годы наша работа бу-
дет приобретать более плановый 
и целенаправленный характер.

Пользуясь случаем, я хотел бы 
поблагодарить депутатов Став-
ропольской городской Думы, 
коллег из администрации города 
за конструктивное и эффектив-
ное взаимодействие в работе. 
Идет постоянный процесс актив-
ной работы, нас слышат, если так 
можно выразиться, в то же время 
и мы прислушиваемся к мнениям 
коллег.

- Что бы Вы хотели пожелать 
читателям «Вечернего Ставро-
поля»?

- С учетом настоящей эконо-
мической ситуации использовать 
денежные средства только по це-
левому назначению и максималь-
но эффективно. А вообще, всем 
желаю интересной работы, хоро-
шего отдыха, здоровья и благо-
получия.

Беседовал Олег ЧЕСНОКОВ.

ВЕРнуТЬ конТРолЬ  
нАд РыбАлкой

Ставропольский край выдвинул 
инициативу о возврате в регион 
полномочий по контролю над про-
мышленным рыболовством. Об 
этом сообщил министр природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Андрей Хлопянов на пресс-
конференции в Северо-Кавказском 
информационном центре ВГТРК. 

Руководитель ведомства считает, 
что это позволит исключить несоот-
ветствия в трактовке права на бесплат-
ную рыбалку и навести порядок в этой 
сфере.  Бесплатная любительская ры-
балка возможна на всех водоёмах края. 
Исключение составляют случаи, когда 
в водоёме разводится определённый 
вид рыбы, к примеру – карп.

Как пояснил Андрей Хлопянов, в 
ведении минприроды края – люби-
тельская рыбалка, а промышленное 
рыболовство – сфера влияния Азово-
Черноморского территориального уп-
равления Росрыболовства. Контроль 
над выполнением законодательства в 
этой сфере затруднён из-за разграни-
чения полномочий. 

Инициатива минприроды получила 
поддержку от губернатора края Вла-
димира Владимирова и направлена на 
рассмотрение в федеральный центр.

бЕзРАбоТицА В кРАЕ  
нА МиниМАлЬноМ уРоВнЕ 

Безработица на Ставрополье ос-
таётся на минимальном уровне. Об 
этом было объявлено на очередном 
совещании по вопросу обеспечения 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в регионе, 
которое провел губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров.

Как сообщила заместитель предсе-
дателя краевого правительства Ирина 
Кувалдина, на сегодняшний день уро-
вень регистрируемой безработицы в 
крае составляет 1,2%. На учёте в орга-
нах занятости состоит 16 тысяч человек, 
что на 685 человек меньше, чем на ана-
логичную дату в 2014 году.

Министерством труда и социальной 
защиты населения края разработана 
программа стимулирования занятости 
населения. Объём её финансирования 
из федерального и краевого бюджетов 
составит 107 миллионов рублей. Цель 
программы – сдерживание уровня ре-
гистрируемой безработицы на уровне 
не более 2%, обеспечение временной 
занятости не менее 2000 работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения, профессиональное обуче-
ние и стажировка не менее 380 работни-
ков. Реализация программы начнётся с 
1 апреля 2015 года.

Проводится работа по выявлению 
работодателей, где на предприятиях 
заработная плата ниже установленного 
минимального уровня. 

Кроме того, краевое министерство 
труда организовало работу «горячей ли-
нии» по вопросам отношений работода-
телей и работников, нарушения трудовых 
прав граждан. Ее телефоны для каждой 
из территорий края опубликованы на 
сайте краевого минтруда: http://www.
stavzan.regiontrud.ru/home/hotline.aspx.  

Владимир Владимиров поручил уде-
лять особое внимание рассмотрению 
жалоб, поступающих по телефонам «го-
рячих линий».

- Сфера занятости – передовой рубеж 
работы для обеспечения нормального 
социального самочувствия людей. Мы 
должны тщательным образом рассмат-
ривать каждое сообщение и добиваться 
решения  проблем, с которыми обраща-
ются к нам ставропольцы, - сказал глава 
края.

сТАВРоПолЬскиЕ АГРАРии обЕсПЕЧЕны досТуПныМи кРЕдиТАМи
Кредиты для сельхозтоваропроизводителей Ставрополья будут субсидироваться госу-

дарством. Договоренность об этом заключена между правительством края и Министерс-
твом сельского хозяйства РФ.

Как сообщил на совещании по вопросу обеспечения устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в регионе министр сельского хозяйства Александр Мартычев, объединив усилия, 
краевой и федеральный бюджеты обеспечат ставропольским аграриям компенсацию в среднем 
17,42 процентного пункта от установленной банками кредитной ставки. Таким образом, ставка по 
кредиту для сельхозпроизводителей края не превысит 5-6% годовых. Это позволит хозяйствам реги-
она в полной мере реализовать намеченные на 2015 год планы,  подчеркнул Александр Мартычев.

Министр также доложил о готовности Ставропольского края к яровому севу и подготовке урожая 
2015 года. 

Заготовлено необходимое количество семян яровых культур, запас удобрений составил 102% от 
потребности. С опережением показателей прошлого года идет подготовка сельскохозяйственной 
техники. Ее готовность также почти 100%. Закуплено 37 тысяч тонн топлива – этого хватит как мини-
мум до конца весны.

– Ставрополье является одной из ключевых площадок, где обеспечивается продовольственная 
безопасность России. В новой экономической реальности обеспечить предприятия АПК доступными 
кредитными ресурсами – значит сделать важный шаг к успеху. Для нас это было принципиально важ-
но. Поэтому нацеливаю краевой минсельхоз одновременно с подготовкой урожая-2015 накапливать 
резервы для сельхозкампании 2015-2016 годов, – сделал акцент губернатор Владимир Владимиров.

ЯРМАРки сдЕРЖиВАЮТ цЕны 
В январе-феврале 2015 года в городах и районах 

края проведено более 50 ярмарок выходного дня. 
Это помогло замедлить рост цен на продовольс-
твенные товары. Такое заявление на совещании по 
обеспечению устойчивого развития экономики края 
сделала председатель краевого комитета по пище-
вой и перерабатывающей промышленности Галина 
Миронычева.

По результатам мониторинга цен в торговых сетях и на 
рынках края, рост цен в феврале по сравнению с январём 
замедлился более чем в два раза и составил 3%, что на 
0,3% меньше среднероссийского показателя.

Кроме того, Галина Миронычева сообщила, что в целях 
стабилизации цен ведущими торговыми сетями принято 
решение на два месяца заморозить стоимость на соци-
ально значимые группы продуктов. В случае снижения 
цен на входящие в перечень товары торговые органи-
зации обязуются также переписать ценники в меньшую 
сторону.

Ещё одной действенной мерой стали соглашения меж-
ду торгово-закупочными сетями и бюджетными органи-
зациями о прямых поставках продуктов. На сегодняшний 
день подписано более 200 таких соглашений. Они позво-
лят учреждениям социальной сферы сэкономить 15-20% 
от стоимости товаров.

– То, что темпы роста замедляются, – не повод рас-
слабляться. Мы должны в полной мере применять до-
ступные механизмы контроля в сфере ценообразования, 
в том числе – на муниципальном уровне. Оперативной и 
жёсткой реакции я требую на каждый факт необоснован-
ного «задирания» цен на продукты, – прокомментировал 
доклад Владимир Владимиров.

ВыПлАТы   
«дЕТЯМ Войны»
В краевом министерс-

тве труда и социальной 
защиты населения прове-
дена очередная телефон-
ная «Социальная справоч-
ная». Ее тематикой стал 
порядок и условия полу-
чения выплат отдельным 
категориям граждан, не 
достигшим совершенно-
летия на дату окончания 
Второй мировой войны.

Как было отмечено, в 
России не более 15 регио-
нов приняли локальные нор-
мативные акты о выплатах 
«детям войны», Ставрополь-
ский край – в их числе. 

По действующему в стра-
не законодательству, соци-
альную поддержку гражда-
нин может получать только 
по одному основанию. Боль-
шинство из 260 тысяч став-
ропольцев, которых можно 
отнести к категории «детей 
войны», сегодня ежемесяч-
но получают льготные соци-
альные выплаты либо как ве-
тераны, либо как инвалиды. 

Между тем 45,4 тысячи 
«детей войны» фактически 
лишены какой-то допол-
нительной поддержки го-
сударства, являясь лишь 
получателями пенсии. Им 
адресовано решение крае-
вого правительства о еди-
новременной выплате. 

Выплата «детям войны» 
производится при условии 
проживания их в Ставро-
польском крае и отсутствия 
получения ими других мер 
социальной поддержки. Для 
назначения выплаты необ-
ходимо обратиться в орган 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
с соответствующим заявле-
нием. Подтверждающим до-
кументом является паспорт 
с датой рождения.

В праВительстВе края

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам  пресс-службы губернатора и органов  исполнительной власти  СК).
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- Николай Викторович, не-
давно многие автолюби-
тели могли наблюдать, как 
Ваши подчиненные на пос-
тах ГИБДД арестовывают 
автомобильные магнитолы 
или, еще круче, сами ма-
шины. Неужели приставы 
решили не ходить по до-
мам должников, а ловить 
их на трассе? На перекрес-
тках прямо столпотворения 
были...

 - Для водителей расставать-
ся с долгами прямо на дороге 
- дело не новое. Судебные при-
ставы часто проводят трудовые 
будни рядом с госинспекторами. 
Совместные рейды помогают 
за несколько часов сократить 
список должников  независимо 
от типа имеющейся задолжен-
ности: по дорожным штрафам, 
налогам и коммунальным пла-
тежам, алиментным, кредитным 
обязательствам и   много еще 
по чему. Сейчас иметь долги — 
себе на голову неприятности и 
государству их же подбросить, 
попавшему в не самые выгодные 

финансовые обстоятельства...  
Единственный минус подобных 
рейдов был в том, что даже са-
мый злостный неплательщик мог 
проехать мимо, так как сотруд-
ник ГИБДД останавливал маши-
ны наугад. 

Однако 1 февраля нынешнего 
года в рамках организации вза-
имодействия наших структурных 
подразделений и ГИБДД МВД 
России по СК подписано  распо-
ряжение «О проведении совмест-
ных профилактических меропри-
ятий «Неплательщик». Согласно 
этому документу автоинспектор 
должен призвать водителя при-
парковаться после сигнала су-
дебного пристава о приближа-
ющемся должнике. А дает такой 
сигнал работнику службы аппа-
ратно-программный комплекс 
«Дорожный пристав», который 
уже зарекомендовал себя в ряде 
регионов России. 

- И каков его принцип дейс-
твия?

 – В транспортном потоке каж-
дая автомашина, проезжающая 

мимо того места, где установлен 
комплекс, попадает в поле зре-
ния телекамеры, с нее сигнал пе-
редается на компьютер с базой 
данных по всем автомобилям, 
владельцы которых в судебном 
порядке признаны должниками. 
В случае обнаружения задолжен-
ности системой подаётся звуко-
вой сигнал. В данном случае пра-
вомерную остановку автомобиля 
проводят инспекторы ГИБДД, а 
судебные приставы правомерно 
взыскивают задолженность. Та-
ким образом, после остановки 
автомобиля судебные приставы 
прямо на месте могут взыскать 
с водителя задолженность или 
арестовать имущество. Теперь 
не полицейский свистит — агре-
гат помогает специальным зву-
ком: должник едет!

- На сегодняшний день уже 
можно говорить о каких-ли-
бо результатах?

– Судите сами: ежедневно на 
постах проходит от двух до трех 
тысяч транспортных средств, из 
которых «Дорожным приставом» 

закон и порядок

дорожныЙ пристаВ деЙстВУет!

С начала февраля 2015 года на Ставрополье ездить за рулем, имея «в кармане»  долги, 
стало опасно, да и невыгодно: за неуплату задолженностей судебные приставы могут изъ-
ять не только денежные, но и транспортные средства. А все потому, что администрация го-
рода Ставрополя презентовала службе систему для поиска автомобилей неплательщиков 
«Дорожный пристав». В России, можно сказать, это пилотный проект: где-то такие системы 
есть, но заработала пока только наша.   О ноу-хау краевого Управления судебных приставов и 
результатах проведенных рейдов рассказал его руководитель Николай Коновалов.   

выявляется от 200 до 300 долж-
ников. За неделю работы ком-
плекса судебными приставами 
было взыскано около 20  милли-
онов  рублей, из них в бюджет 
края перечислено полтора  мил-
лиона. Это всего одна неделя!  

Мы провели анализ и пришли 
к выводу, что в среднем одним 
судебным приставом в месяц со-
ставляется один-два акта описи 
и  ареста имущества должников, 
вместе с тем на посту на одного 
работника службы производится 
также одни-два ареста  в день. 
Сейчас  за 10 рабочих дней со-
ставлено 78 актов описи и арес-
та на транспортные средства, 
из них 25 машин изъято. Также 
аресты налагались на видеоре-
гистраторы, автомагнитолы, на-
вигаторы, колеса, и даже наборы 
автомобильных инструментов 
попадали в поле зрения судеб-
ных приставов. А что делать с 
должником? Может, у него дети 
голодные где-то, а может, прави-
ла нарушил, подверг опасности 
чью-то жизнь?.. 

Кроме того, в среднем на кви-
танционную книжку за время ра-
боты «дорожного полицейского» 
принималось от 15 до 50 пла-
тежных документов по различ-
ным категориям исполнительных 
производств. Вот примеры.  Оп-
лата задолженностей на месте, 
наличными, по двум квитанциям: 
300 тысяч  рублей от юридичес-
кого лица и  шесть с половиной 
миллионов – от физического! 
Или другой случай, когда при со-
ставлении судебным приставом 
акта описи ареста на  иномарку 
должник погасил всю сумму дол-
га по налоговым платежам в 178 
тысяч рублей. Но это скорее ис-
ключение, в основном сразу же 
на месте погашаются небольшие 
суммы. 

- Ну, вообще, да, впечатля-
ет... Только каким трудом 
это дается? Я себя просто 
не представляю на дороге 
с такими функциями: на-
верное, меня бы били... И 
наверняка не все должни-
ки ведут себя дружелюбно 
с приставами, требующи-
ми либо деньги заплатить, 
либо машину отдать? Вооб-
ще законны ли требования 
работников службы? 

 -  К сожалению, Вы правы. Не-
многие автолюбители горят же-
ланием оплатить задолженности 
на месте или лишиться своего 
движимого или недвижимого 
имущества. Порой судебным 
приставам приходится не толь-
ко истерики и нелестные отзывы 
выслушивать, но и агрессию не-
плательщиков подавлять. Есть, 

конечно, водители, которые чес-
тно признаются, что прекрасно 
знают о своих долгах, только до-
ехать в отдел или до ближайшего 
банкомата не хватает времени. 
А тут уже никуда не денешься: 
или погашай задолженность, 
или сейчас колес лишишься. Та-
кие должники даже рады, что мы 
на пути попались: в очередях не 
стоять, терминалы не искать...

Что касается законности арес-
та имущества - согласно  Закону  
«Об исполнительном производс-
тве» при отсутствии или недоста-
точности у должника денежных 
средств взыскание обращается 
на иное имущество, принадлежа-
щее ему на праве собственности, 
хозяйственного ведения и (или) 
оперативного управления. Кроме 
того, согласно статье 80 этого же 
Закона судебный пристав вправе 
в течение срока, установленного 
для добровольного исполнения 
должником исполнительного до-
кумента, наложить арест на его 
имущество, при этом не приме-
няя правила очередности обра-
щения взыскания на имущество 
неплательщика.

- А как Вы поступаете с 
теми, кто попросту не знал 
о задолженности? Ну быва-
ет же такое? Или напрочь 
забыл...

-  Если должник не получал 
копию постановления о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства, то судебный пристав 
вручает ему извещение прямо на 
месте, а также письменное тре-
бование о добровольной оплате 
задолженности в установленный 
срок с предупреждением о мерах 
ответственности в случае неис-
полнения. И все.  Если «попался» 
алиментщик - вручается предуп-
реждение об уголовной ответс-
твенности по ст.157 УК РФ. От-
мечу, что количество должников, 
явившихся на прием к судебным 
приставам, сразу же увеличилось 
от двух до трех (!) тысяч в день, а 
также возросло взыскание с них 
мелких сумм по административ-
ным правонарушениям. Дело 
благое: будить в душе алимент-
щика не «папашу», а отца!

Тем не менее напоминаю 
гражданам о том, что узнать о 
своих долгах можно на главной 
странице официального сайта 
Ставропольского Управления 
службы судебных приставов 
(www.r26.fssprus.ru), выбрав сер-
вис «Банк данных исполнитель-
ных производств». В результате 
поиска выдается информация 
либо о количестве возбужденных 
исполнительных производств с 
детализацией, либо об их отсутс-
твии.

Наталья БУНЯЕВА.  

Снимаем колеса или как решаем вопрос?

безопасность на дороге

ГРАЖдАнский ПАТРулЬ ВыйдЕТ  
нА боРЬбу с хАМсТВоМ

Движение «Гражданский патруль» и Госавтоинспекция Ставрополья 
объединили усилия в борьбе с хамством на дорогах.

В Управлении Госавтоинспекции Ставропольского края состоялась встре-
ча главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 
Ставропольского края Алексея Сафонова с активистами гражданского движения 
«Гражданский патруль». Группа молодых людей с активной гражданской позици-
ей предложила Госавтоинспекции объединить свои усилия в борьбе с хамством 
и бескультурьем на дорогах.

Уже в ближайшее время молодежные патрули будут фиксировать нарушения 
правил дорожного движения на улицах краевого центра и оперативно направлять 
подтверждающие фото-, видеоматериалы в ГИБДД для привлечения нарушите-
лей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

По мнению руководителя 
Управления ГИБДД и лидера 
объединения «Гражданский пат-
руль», идея общественного кон-
троля и порицания нарушителей 
ПДД станет популярной среди 
жителей Ставрополя и в резуль-
тате поможет повысить уровень 
культуры среди всех  участников 
дорожного движения.

информбюро

ПЯТиГоРскиЕ 
ПодРосТки сТРЕлЯли  

В ТРАМВАи
В Пятигорске на одной из остановок 

общественного транспорта в течение 
нескольких дней хулиганы закидывали 
камнями проезжающие трамваи, а также 
стреляли в них из пневматического писто-
лета.

С заявлением о порче имущества в город-
ской отдел полиции обратились сотрудники 
городского управления электротранспор-
та. Вандалы разбили несколько трамвайных 
стекол, к счастью, никто из пассажиров не 
пострадал. Однако поврежденные трамваи 
пришлось на время снимать с маршрутной ли-
нии, что привело к неудобствам для горожан. 
Между тем этот вид транспорта имеет более 
чем столетнюю историю. За год его услугами 
пользуются около 17 миллионов жителей и 
гостей города-курорта.

Сотрудники городского отдела внутренних 
дел установили личности хулиганов. Ими ока-
зались двое несовершеннолетних местных 
жителей. В отношении подозреваемых отде-

лом дознания возбуждено уголовное дело по 
статье «Вандализм», ведется расследование.

ПАссАЖиР уГнАл ТАкси  
у ВодиТЕлЯ

В Пятигорске пассажир такси, восполь-
зовавшись ситуацией, угнал автомобиль у 
таксиста.

Как рассказали в пресс-службе краево-
го управления полиции, 38-летний мужчина 
вызвал такси, а затем, воспользовавшись 
моментом, когда водитель вышел из припар-
кованного автомобиля, мужчина сел за руль и 
уехал. 

На розыск правонарушителя были ори-
ентированы все наружные наряды полиции.  
Сотрудники уголовного розыска установили 
личность злоумышленника. При проведении 
оперативно-разыскных мероприятий гражда-
нин был задержан и доставлен в местный от-
дел внутренних дел. Транспортное средство 
обнаружили на одной из улиц города и вскоре 
будет возвращено законному владельцу.

По факту угона возбуждено уголовное 
дело.
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Ольга Петровна С. огорошила нас: 
«Купила в магазине позапрошлогод-
нюю свеклу! Неужели она может так 
долго храниться?». В ответ мы засыпа-
ли женщину вопросами: что, где, как?

Оказалось, С. купила свеклу в торговой 
сети «Магнит». Увидев на упаковке инфор-
мацию о производителе – СССПК «Георги-
евский» Ставропольского края, женщина 
обрадовалась: ну вот наконец-то в мага-
зинах продается продукция, выращенная 
в крае, да еще в цивильной упаковке. Ста-
ла изучать маркировку дальше. Дошла до 
даты сбора и упаковывания. Не поверила 
своим глазам: урожай 2013 года. После 
этого и возник вопрос, с которым женщина 
обратилась к нам.

А вскоре и мы разглядывали упаков-
ку. Да уж. С датой какая-то нестыковочка. 
Созвонились с производителем. Как мы и 
предполагали, причина оказалась до ба-

Законодательство не содержит 
каких-либо специальных норм в 
отношении товаров, купленных со 
скидкой, на распродажах или по 
подарочному сертификату.

Указанные способы продажи 
товаров являются исключительно 
рекламно-маркетинговыми мероп-
риятиями продавца и не изменяют 
гражданско-правовых отношений 
между продавцом и потребите-
лем в части обмена или возврата 
купленного таким образом товара. 
Условия продавца о том, что то-
вар, приобретенный со скидкой, 
на распродаже или по подарочно-

Или осенний мускари, торфяная 
лилия и даже гадючий лук. На мой 
взгляд, осенний мускари – пра-
вильное название. В нем вся суть 
растения: внешне – вылитый мус-
кари (весенний), а цветет с кон-
ца августа до октября. У каждого 
цветовода, даже начинающего, 
есть цветочные пристрастия и лю-
бимцы. У меня – цветущие весной 
нарциссы, тюльпаны, мускари и 
осенние многолетники. И вдруг 
такой подарок – мускари, который 
цветет осенью, а расти может в до-
вольно густой тени без вреда для 
цветения. Конечно, есть сорта, 
предпочитающие открытое солн-
це или легкую полутень. Сортовое 
разнообразие довольно велико.

Но все лириопе относительно 
морозоустойчивы, легко переносят 
засуху. А вот избытка влаги не пере-
носят – гибнут от корневых гнилей. 
Размножаются семенами (летом), 
которые перед посевом замачивают 
на сутки, и корневыми отпрысками 
(весной). Осторожно отделив, сажа-
ем их на расстоянии 30 сантиметров 
друг от друга, слегка притеняем и 
осторожно поливаем. Разрастаются 
лириопе быстро, поэтому обновле-
ние проводится через два года. Уход 
прост: полив по необходимости, под-
кормки минеральным удобрением с 
интервалом в две недели с июня по 
сентябрь. Болезней у лириопе нет. 
А вот вредители есть – тля, улитки, 
слизни, щитовки, трипсы, паутинные 
клещи. Не бойтесь, что они обрушат-
ся на ваши цветы все разом. Скорее 
всего, появится что-то одно. В отли-
чие от всем известных весенних мус-
кари, осенние – довольно рослые, от 
30 до 60 сантиметров вместе с цве-
тоносом.

Лириопе – великолепное бордюр-
ное растение. Хорош в миксбордере 
и альпинарии. Его можно выращи-
вать в контейнерах для украшения 
балкона, лоджии, веранды. Тут глав-
ное – обеспечить отличный дренаж. 
И, конечно, вы оживите свой увяда-

Эта проблема волнует и дач-
ников со стажем, и новичков. 
Наступает самый разгар рас-
садной посевной, а посадить 
хочется и цветы, и овощи, и, 
может быть, элитные сорта 
клубники... Какую тару вы-
брать, чтобы растениям не 
только было в ней комфорт-
но, но затем и без проблем 
перенести транспортировку, 
а также высадку в грунт? Да 
еще чтобы это не было очень 
затратно. 

Старый, дедовский ме-
тод  – бумажные стаканчики. 
Упаковочную бумагу или газеты 
(в 2-3 слоя) разрезали на полос-
ки примерно 15 см в высоту, 30 
см в длину и оборачивали ими 
нижнюю часть бутыли, оставляя 
внизу небольшой припуск, что-
бы сделать донышко стаканчика, 
края скрепляли клейстером на 
мучной основе или скрепкой.

 Когда появились продукты в 
небольших герметичных картон-
ных или пластиковых упаковках 
(соки, молочные продукты, де-
тское питание и т. д.), необходи-
мость в самодельных бумажных 
стаканчиках отпала. Используя 
такую тару, главное – правильно 
организовать дренаж и режим 
полива, чтобы влага не застаива-
лась и не окисляла почву, иначе 
растения погибнут (рассада то-
матов часто болеет «черной нож-
кой»). В таких упаковках делают 

Ну и Ну! КаКой «молодости» свеКла?

РоспотРебНадзоР РазъясНяет:

можно ли вернуть товар,
Купленный на распродаже?
Привычный ответ продавцов: нельзя. Это же условие они относят и к товарам, куп-
ленным со скидкой и по подарочному сертификату. Ответ специалистов краевой 
службы Роспотребнадзора – прямо противоположный. Вот их комментарий.
му сертификату, не возвращается 
и не обменивается, поскольку он 
приобретен таким способом, явля-
ются недействительными (п.1 ст.16 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» .

Таким образом, если вы ку-
пили товар со скидкой, на рас-
продаже или по подарочному 
сертификату, то, как и в случае 
обычной покупки, имеете право:

1. При обнаружении в товаре 
недостатков:

– потребовать замены на товар 
этой же марки (модели, артикула);

– потребовать замены на такой 

же товар другой марки (модели, 
артикула) с перерасчетом покуп-
ной цены;

– потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

– потребовать незамедлитель-
ного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление 
вами или третьим лицом;

– отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной суммы. 
По требованию продавца и за его 
счет вы должны вернуть товар с не-
достатками (п. 1 ст. 18 Закона).

В зависимости от вида товара и 
характера недостатков вы вправе 
выбрать те или иные указанные 
выше требования и предъявить их 
в письменном виде продавцу (п.1 
ст.19, ст.ст. 20, 21, 22 Закона).

2. Обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего 
качества на аналогичный, если 
указанный товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комп-
лектации. Закон отводит на это 
14 дней при условии, что товар не 
был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребитель-

ские свойства, пломбы, фабрич-
ные ярлыки, а также есть товарный 
или кассовый чек либо иной под-
тверждающий оплату документ. 
Отсутствие товарного или кассо-
вого чека или другого подтвержда-
ющего оплату товара документа не 
лишает потребителя возможности 
ссылаться на свидетельские пока-
зания (абз. 3 п.1 ст. 25 Закона).

Необходимо учитывать: не 
все виды товаров надлежащего 
качества можно обменять или 
вернуть. Перечень товаров, не 
подлежащих возврату или обмену, 
установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 №55 
(ст. 25 Закона).

Однако если вы приобре-
таете товар, продающийся со 
скидкой из-за имеющихся в нем 
недостатков, например, механи-
ческого повреждения, изменения 
набора функций, цвета, вида и 
т.п., и продавец предупредил 
вас об этом, то вы не вправе 
предъявлять продавцу указанные 
выше требования по оговоренным 
при покупке недостаткам (п.1 ст. 
18 Закона).

нальности проста: свеклу упаковывали в 
старую пленку. Но, как сказали нам в отде-
ле реализации хозяйства, в магазины про-
дукция попадает с новой датой – эта ин-
формация наносится на стикеры, которые 
клеятся на пакеты с овощами. Работник 
СССПК при этом удивилась, что свекла 
залежалась в торговой сети до февраля. 
«Мы распродали свеклу еще до нового 
года», – объяснили нам. 

Между тем стикера, как разъясни-
ла нам позже С., на купленной упаковке 
свеклы не было. Впрочем, для покупателя 
важнее, чтобы сохранился товарный вид и 
полезные свойства овощей. А в магазинах 
зачастую находятся такие, которым впору 
лежать на помойке.

Четкого регламента сроков хранения 
овощей нет. Со времен СССР приказом 
Минторга были установлены оптимальный 
режим и примерные сроки их хранения. Для 
свеклы температура от 0 до 1 градуса при 
влажности воздуха 90-95. При таких усло-
виях качественный корнеплод без повреж-
дений может храниться от 6 до 10 месяцев. 

посевНая во что посадить рассаду? Цветоводство

лириопенесколько отверстий в доныш-
ке, помещают их в поддоны (для 
этого можно использовать плас-
тиковые коробки из-под тортов), 
в которые предварительно насы-
пают небольшой слой песка, или 
кладут несколько слоев синтепо-
на. Эта тара многоразового ис-
пользования, но занимает мно-
го места в квартире, ведь для 
рассады нужно выбрать самое 
светлое, но не жаркое (а даже 
прохладное!) место.

Затем пришла мода на тор-
фяные стаканчики или кассе-
ты. Готовую рассаду высажива-
ют вместе с такой тарой (так как 
они должны быстро разлагаться) 
в почву. Но торфяная тара хоро-
шего качества – не дешевая, а 
в продаже все чаще попадается 
такая, в которой растения затем 
погибают. 

Редкие, дорогие или расте-
ния, которые плохо переносят 
пересадку, лучше посадить в 
торфяные или кокосовые таб-
летки. Сначала их помещают в 
поддон и обильно поливают во-
дой, чтобы они разбухли (увели-
чились в высоту в 5-6 раз), а за-
тем сажают по одному семени в 
каждую таблетку. Рассада в таб-
летках занимает меньше мес-
та, ее очень удобно перевозить 
и пересаживать на постоянное 
место. 

Изобретательные дачники 
вместо таблеток для выращива-
ния рассады используют паке-
тики со спитым чаем. Пакетики 
высушивают, разрезают, в каж-
дый пакетик добавляют сухую 
почвосмесь (спитый чай оста-
ется) и сажают семя 
(или два, потом бо-
лее слабое удаляют). 
Затем эти пакетики 
устанавливают в ем-
кость (поддон) с не-
высокими бортиками. 

Удобно исполь-
зовать кассеты с 
поддонами. При пе-
ресадке кассеты из-
влекают из поддона, а 

так как корни растений 
не сплетены, рассаду 
удобно брать с комом 
земли.

У кого нет возможности часто 
контролировать поливной ре-
жим, могут выращивать рассаду 
в самополивающихся горшках. 
Стоимость таких горшков доволь-
но высока, но их можно сделать 
своими руками. Пластиковую бу-
тылку разрезают пополам. Верх-
няя часть будет выполнять функ-
ции горшка, а нижняя – поддона. 
В крышке от бутылки проделыва-
ется небольшое отверстие тако-
го диаметра, чтобы туда можно 
было вставить толстый шнур из 
полиэстера или хлопка (мате-
риал должен хорошо впитывать 
влагу), сложенный вдвое. Шнур 
фиксируется в крышке, напри-
мер, узлом, так, чтобы концы в 
обе стороны выступали пример-
но на 4-5 см, после чего крышка 
накручивается на бутылку. Вер-
хняя часть бутылки («горшок») 
переворачивается крышкой вниз 
и заполняется землей, в которую 
высеивается нужное количество 
семян. «Горшок» вставляется в 
«поддон», заполняемый водой, 
и поливается так, чтобы полно-
стью промочить землю вместе с 
находящейся в ней частью нитки. 
По мере высыхания земли вода с 
помощью капиллярных сил будет 
поступать из «поддона» в «гор-
шок» по соединяющей их нитке, 
обеспечивая рассаду влагой. А 
растение можно не поливать до 
полного исчезновения воды в 
«поддоне». 

Анна КАСьЯНОВА.

ющий осенний сад. Ведь цветовая 
гамма различных сортов лириопе – 
от белого или нежно-сиреневого до 
ярко-синего или ярко-лилового. Есть 
растения с серебристыми, белыми, 
пестрыми листьями.

Какие же сорта выбрать? Самые 
известные: «Big Blue» – цветы лаван-
довые, любит солнце; «Silver Dragan» 
с серебристыми листьями и синими 
цветами; «Okina» – листья матовые, 
почти белые.

Тенелюбы: «Christmas Tree» – лис-
тья довольно широкие, а цветы лаван-
дово-синие; «Monroe White» с белыми 
цветами; «Majestic» – предпочитает 
только густую тень.

Но самые красивые те, которым 
одинаково комфортно на солнце и в 
легкой полутени. «Gold – banded»  – 
окаймление листьев золотисто-
желтое, а цветы синие, собранные 
в длинные кисти; «John Burh» – лис-
тья с желтой полосой, цветы синие; 
«Royal Purple» с темно-пурпурными 
цветами.

Людмила КОмбАРОВА.
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20.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-
ЛЫ»	(16+)

22.40	 «Анатомия	дня»
23.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
01.30	 «Настоящий	итальянец»	

(0+)
02.25	 «Дикий	мир»	(0+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Д/ф	«Вокруг	света»	

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

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

(16+)
19.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
21.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»	(16+)
01.15	«Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	

ВЫПУСКНИКОВ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«НЭНСИ	ДРЮ»	

(12+)
05.30	 М/ф	(0+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

07.10	М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	
	 школа	волшебниц»	

(12+)
08.00	 «Животный	смех»	(0+)
08.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(0+)
09.30	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
10.30	 Боевик	«ИНОПЛАНЕТ-

НОЕ	ВТОРЖЕНИЕ.	БИТ-
ВА	ЗА	ЛОС-АНДЖЕЛЕС»	
(США)	(16+)

12.40	 «Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(12+)
15.00	 Триллер	«ПРЕ-

ВОСХОДСТВО»	
(Великобритания-
Китай-США)	(12+)

17.00	 «Галилео»	(16+)

01.50	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»

03.10	 «Горячая	десятка»	
(12+)

04.15	 «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	«ЧЛЕН	ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
13.05	 Линия	жизни
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«Путешествие	к	Чехову»
16.20	 И.	Козловский,	С.	Ле-

мешев
16.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	

СВОЕМ	МЕСТЕ»
18.25	 Д/ф	«Таежный	тупик.	

Лыковы»
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 «Сати.	Нескучная	клас-

сика»
20.10	 Д/ф	«Нойзидлерзее»
20.30	 «Тем	временем»
21.20	 «Монолог	в	4-х	частях»
21.45	 Х/ф	«РЕСПУБЛИКА	

ШКИД»
23.25	 Новости	культуры
23.45	 Х/ф	«ИДИОТ»
01.40	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.35	 Д/ф	«Музейный	

комплекс	Плантен-
Моретюс»

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

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

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

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

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
	 (16+)
18.00	 «Все	будет	хорошо!»	

(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.40	 «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	 «Сегодня	вечером»	

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

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

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

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
23.25	 «Вечерний	Ургант»	

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

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

05.00	 «Утро	России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	
Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Убить	гауляйтера.	
Приказ	для	троих»	
(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	«Я	БОЛЬШЕ	НЕ	

БОЮСЬ»	(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	«РОДИНА»	(16+)
22.10	 «Путь	на	Родину»	(12+)
00.45	 «Убить	гауляйтера.	

Приказ	для	троих»	
(12+)

18.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА»	(16+)

19.00	 «Папа	на	вырост»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
21.00	 Боевик	«БРОСОК	

КОБРЫ»	(США)	(16+)
23.00	 Т/с	«АГЕНТЫ	Щ.	И.	Т.»	

(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
01.45	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(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».	«В	поисках	вечной	
жизни»	(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	 «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	 ПРЕМЬЕРА.	«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+)

20.50	 «Кино»:	Оуэн	Уилсон,	
Винс	Вон	в	комедии	
«Незваные	гости»	
(США)	(16+)

23.00	 «Новости»	(16+)
23.30	 ПРЕМЬЕРА.	«Однажды	

на	свидании»	(16+)

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

01.00	 «Кино»:	Оуэн	Уилсон,	
Винс	Вон	в	комедии	
«Незваные	гости»	
(США)	(16+)

03.10	 «Семейные	драмы»	
(16+)

04.10	 «Не	ври	мне!»	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

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

07.55	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

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

(16+)
11.30	Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

РАССВЕТ.	ЧАСТЬ-2»	
(12+)

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

ОБЩАГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб	в	Юрма-

ле»	(16+)
22.00	 «Закон	каменных	джун-

глей»
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ФРЕДДИ	МЕРТВ.	

ПОСЛЕДНИЙ	КОШМАР»	
(18+)

02.45	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	
(16+)

06.15	 «Женская	лига»	(16+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Starbook»	(16+)
08.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(12+)
13.30	 «Посольство	красоты»	

(12+)
14.05	 Х/ф	«ДНЕВНИКИ	НЯНИ»	

(США)	(16+)
16.05	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

(16+)
00.05	 «В	теме»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУ-

ГИЕ	ЛЕКАРСТВА»	(США)	
(16+)

02.35	 «Соблазны»	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	

(12+)
10.05	 Д/ф	«Александр	

Панкратов-Черный»	
(12+)

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+)
15.55	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ОЙ,	МА-МОЧ-КИ!»	

(12+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Крымнаш».	Спец.	

репортаж	(12+)
23.05	 Без	обмана	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Д/ф	«Жизнь	в	другую	

сторону»	(12+)
01.25	 Петровка,	38	(16+)
01.45	 Детектив	«ДОМ-

ФАНТОМ	В	ПРИДАНОЕ»	
(12+)

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

(16+)
12.00	 «Сейчас»	(16+)
12.30	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	

(16+)
15.30	 «Сейчас»	(16+)
16.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	

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

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

(16+)
01.10	«День	ангела»	(0+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
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14.50	Мятежники	ледяного	
озера	(16+)

15.40	 Быстрые	и	громкие	
(12+)

16.30	 Дилетант	против	экс-
перта	(12+)

17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	Голые	и	напуганные	

(16+)
19.00	 Б.	Гриллс	(16+)
19.50	 Игра	на	жизнь	(16+)
20.40	 Охотники	за	реликвия-

ми	(12+)
21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	ката-

строфы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.10	 Охотники	за	реликвия-

ми	(12+)
00.00	 Быстрые	и	громкие	

(12+)
00.48	 Великий	махинатор	

(12+)
01.36	 Что	было	дальше?	(16+)
02.24	 Голые	и	напуганные	

(16+)

03.12	 Top	Gear	(12+)

06.00	 Х/ф	«ВЕЧЕРНИЙ	ЛАБИ-
РИНТ»	(6+)

07.25	 Х/ф	«КОРТИК»	(0+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 Х/ф	«КОРТИК»	(0+)
09.25	 Т/с	«МАЙОР	ВЕТРОВ»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 Т/с	«МАЙОР	ВЕТРОВ»	

(16+)
13.50	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Подводная	война»	

(12+)
19.15	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ХАРАК-

ТЕР»	(0+)
21.15	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(6+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.55	 «Военная	приемка»	(6+)
04.35	 Х/ф	«СВАТОВСТВО	ГУСА-

РА»	(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE

08.30	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	
ПОРТ»	(16+)

10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
15.15	 «24	кадра»	(16+)
15.45	 Х/ф	«ПРАВИЛА	ОХОТЫ.	

ШТУРМ»	(16+)
19.05,	21.45	Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-

ции	«Запад»
22.05	 «Создать	«Группу	«А»	

(16+)
23.00	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

ПОРТ»	(16+)
00.40	 «Эволюция»	(16+)
02.30	 Хоккей.	КХЛ.	
04.35	 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)

06.20	 Драма	«ДИТЯ	С	МАРСА»	
(США)	(12+)

08.30	 Драма	«КОГДА	Я	УМИРА-
ЛА»	(США)	(16+)

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

12.15	 Ужасы	«ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ»	(США)	(16+)

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

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

18.15	 Комедия	«ЗАМУЖ	НА	2	
ДНЯ»	(Франция)	(12+)

20.00	 Комедия	«ГАМБИТ»	
(США)	(12+)

21.30	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(США)	
(12+)

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

01.40	 Драма	«ГРУСТНЫЙ	
ВАЛЕНТИН»	(16+)

03.30	 Боевик	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	
(США-Великобритания)	
(16+)

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

09.10	 Комедия	«ОДНА	ЛЮБОВЬ	

НА	МИЛЛИОН»	(Россия)
11.00	 Драма	«ИЗГНАНИЕ»	

(Россия)	(12+)
13.40	 Драма	«МОЙ	ДРУГ	
	 ИВАН	ЛАПШИН»	(СССР)	

(0+)
15.20	 Комедия	«УПАКОВАН-

НЫЕ»	(Россия)	(12+)
16.50	 Триллер	«ТЕМНЫЙ	МИР»	

(Россия)	(16+)
18.40	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	МИР.	

РАВНОВЕСИЕ»	(Россия)	
(12+)

20.20	 Комедия	«С	8	МАРТА,	
МУЖЧИНЫ!»	(Россия)	
(12+)

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

23.40	 Комедия	«2	ДНЯ»	(Рос-
сия)	(16+)

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

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

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

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Разрушители	легенд	

(12+)
05.40	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Разрушители	легенд	

(12+)
08.10,	14.00	Охотники	за	

складами	(16+)
09.00	 Голые	и	напуганные	

(16+)
09.50	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
10.40	 Что	было	дальше?	

(16+)
11.30	Как	это	устроено?	
	 (12+)
11.55	Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 Быстрые	и	громкие	

(12+)
13.10	Великий	махинатор	

(12+)
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19.40	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
20.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»
23.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
01.30	 «Главная	дорога»	(16+)
02.10	 «Квартирный	вопрос»	

(0+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

09.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	
(16+)

11.30	Т/с	«АПОКАЛИПСИС»	
(12+)

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

13.30,	18.00	«Х-Версии.	
Другие	новости»	(12+)

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

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(12+)
17.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

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

ЭРЫ»	(16+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
01.30	 Х/ф	«КАРАТЕЛЬ:	ТЕРРИ-

ТОРИЯ	ВОЙНЫ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	

ВЫПУСКНИКОВ»	(16+)
05.15	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

07.10	М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-
ла	волшебниц»	(12+)

08.00	 «Животный	смех»	(0+)
08.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(0+)
09.30	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
10.30	 «Папа	на	вырост»	(16+)
11.30	Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
12.30	 «Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(12+)
15.00	 Боевик	«БРОСОК	

КОБРЫ»	(США)	(16+)
17.00	 «Галилео»	(16+)

03.55	 «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	«КОГДА	КАЗАКИ	

ПЛАЧУТ»,	«КОЛЬКА-
ОПЕРА»

12.25	 Д/ф	«Хюэ	–	город,	где	
улыбается	печаль»

12.40	 Пятое	измерение
13.10	Острова
13.50	 Д/ф	«Образы	воды»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«Путешествие	к	Чехову»
16.15	Д/ф	«В	моей	душе	за-

печатлен»
16.45	 Д/ф	«Музейный	

комплекс	Плантен-
Моретюс»

17.00	 Х/ф	«ИДИОТ»
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Д/ф	«Александр	Тихо-

миров»
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 Юбилей	актрисы
21.20	 «Монолог	в	4-х	частях»
21.50	 Спектакль	«Царская	

невеста»
01.00	 Д/ф	«Хюэ	–	город,	где	

улыбается	печаль»
01.15	Д/ф	«Гийом	Аполлинер,	

который	украл	«Джо-
конду»

01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	
ТАЙНЫ»

02.50	 Д/ф	«Луций	Анней	
Сенека»

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Все	будет	хорошо!»	

(16+)
19.00	 «Сегодня»

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12,00,	15.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
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	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.10	 Новости
00.25	 «Структура	момента»	

(16+)
01.25	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
02.20	 «Время	покажет»	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»	(16+)
03.15	 «Модный	приговор»
04.15	 «Контрольная	закупка»

05.00	 «Утро	России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	
Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Старатели	морских	
глубин»

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	«Я	БОЛЬШЕ	НЕ	

БОЮСЬ»	(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	«РОДИНА»	(16+)
22.55	 «Вечер»	(12+)
00.35	 «Эдвард	Радзинский.	

Боги	жаждут»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»

18.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА»	(16+)

19.00	 «Папа	на	вырост»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
21.00	 Боевик	«ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА	ГРОБНИЦ»	
(Великобритания-
Германия-США-Япония)	
(12+)

22.50	 Т/с	«АГЕНТЫ	Щ.	И.	Т.»	
(16+)

23.50	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
03.30	 «Животный	смех»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(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».	«Вторая	жизнь	
души»	(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	 ПРЕМЬЕРА.	«Верное	

средство»	(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

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

времени».	Сериал	
(16+)

20.50	 «Кино»:	Джордж	Клуни,	
Квентин	Тарантино,	
Харви	Кейтел,	Дэнни	
Трехо	в	фильме	ужасов	
«От	заката	до	рассвета»	
(США)	(16+)

23.00	 «Новости»	(16+)
23.30	 ПРЕМЬЕРА.	«Свидания»	

(16+)

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

01.00	 «Кино»:	Джордж	Клуни,	
Квентин	Тарантино,	
Харви	Кейтел,	Дэнни	
Трехо	в	фильме	ужасов	
«От	заката	до	рассвета»	
(США)	(16+)

03.00	 «Семейные	драмы»	
(16+)

04.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

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

07.55	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

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

(16+)
12.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб	в	Юрма-

ле»	(16+)
22.00	 «Закон	каменных	джун-

глей»
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ДЕТОРОДНЫЕ»	

(16+)
02.45	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	

(16+)
06.15	 «Женская	лига»	(16+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Starbook»	(16+)
08.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(12+)
13.30	 «Платье	на	счастье»	

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

американски»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»
22.00	 «Барышня-крестьянка»	

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

(16+)
01.35	М/с	«Губка	Боб»	(12+)
02.25	 М/с	«Котопес»	(12+)
03.25	 «Соблазны»	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Детектив	«ЧУЖИЕ	

ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	
(12+)

09.40	 Х/ф	«ДОМИК	У	РЕКИ»	
(12+)

11.30	События
11.50	Х/ф	«ДОМИК	У	РЕКИ»	

(продолжение)	(12+)
13.40	 «Мой	герой»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	Без	обмана	(16+)
15.55	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«ОЙ,	МА-МОЧ-КИ!»	

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

ки!»	(16+)
23.05	 «Удар	властью.	Пре-

мьер	для	Украины»	
(16+)

00.00	 События.	25-й	час
00.30	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ПО	ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ»	(16+)
02.40	 Комедия	«ГОСТЬ»	

(Франция)	(16+)
04.15	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ВНЕ	ЗА-

КОНА»	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ВНЕ	ЗА-

КОНА»	(16+)
13.25	 Х/ф	«КУРЬЕР	НА	ВОС-

ТОК»	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССА-

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

(16+)
23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ВНЕ	ЗА-

КОНА»	(16+)

17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Гений	автодизайна	(12+)
19.00	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
19.50	 Уличные	гонки	(16+)
20.40	 Битвы	за	контейнеры	

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

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.10	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
00.00	 Мятежный	гараж	(12+)
00.48	 Великий	махинатор	(12+)
01.36	 Искривление	времени	

(12+)
02.24	 Выживание	без	купюр	

(16+)
03.12	 Top	Gear	(12+)

06.00	 Х/ф	«СВЕТ	В	ОКНЕ»	(6+)
07.35	 Х/ф	«ИГРА»	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 Х/ф	«ИГРА»	(12+)

09.50	 Т/с	«МЕДВЕЖЬЯ	ОХОТА»	
(16+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 Т/с	«МЕДВЕЖЬЯ	ОХОТА»	

(16+)
13.50	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Подводная	война»	

(12+)
19.15	 Х/ф	«ГОРОД	ПРИНЯЛ»	

(12+)
20.55	 Х/ф	«У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»	

(12+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
00.55	 Д/ф	«Второй	фронт»	

(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	В	

ТИХОМ	ОМУТЕ»	(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
16.00	 Большой	спорт

16.25	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-
ции	«Восток»

18.45	 Большой	спорт
19.05	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК.	

ОХОТА	НА	«ОХОТНИКА»	
(16+)

22.50	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	В	
ТИХОМ	ОМУТЕ»	(16+)

00.30	 «Эволюция»
02.05	 «Диалоги	о	рыбалке»
02.30	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-

ции	«Восток»
04.35	 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)

07.45	 Драма	«ЖЕСТОКИЕ	
ИГРЫ»	(США)	(16+)

09.30	 Драма	«ГРУСТНЫЙ	
ВАЛЕНТИН»	(16+)

11.30	 Боевик	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	
(США-Великобритания)	
(16+)

13.15	 Комедия	«КАК	ПО	МАС-
ЛУ»	(США)	(16+)

15.00	 Драма	«ЖЕСТОКИЕ	
ИГРЫ»	(США)	(16+)

16.45	 Комедия	«ГАМБИТ»	
(США)	(12+)

18.30	 Комедия	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	
КАК	ОНА	ДЕЛАЕТ	ЭТО»	
(США)	(16+)

20.00	 Драма	«БОБЕР»	(США)	
(16+)

21.35	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	ЧЕР-
НОМ»	(США)	(16+)

23.10	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-
НОМ-2»	(США)	(16+)

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

02.30	 Драма	«СОКРОВИЩЕ»	
(США)	(16+)

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

05.10	 Драма	«МЫ	–	ОДНА	
КОМАНДА»	(США)	(16+)

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

08.10	 Трагикомедия	«БАЛАМУТ»	
(СССР)	(16+)

09.40	 Х/ф	«СТРАНА	ХОРОШИХ	
ДЕТОЧЕК»	(Россия)	(0+)

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

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

14.50	 Драма	«ПОПСА»	(Россия)	
(16+)

16.45	 Драма	«ГАГАРИН:	
ПЕРВЫЙ	В	КОСМОСЕ»	
(Россия)	(12+)

18.40	 Комедия	«М+Ж»	(Россия)	
(16+)

20.20	 Боевик	«КОД	АПОКАЛИП-
СИСА»	(Россия)	(16+)

22.15	 Комедия	«БИЛЕТ	НА	
Vegas»	(Россия-США)	
(16+)

23.50	 Драма	«ДОМ»	(Россия)	
(16+)

02.10	 Трагикомедия	«ИСКУС-
СТВО	ЖИТЬ	В	ОДЕССЕ»	
(СССР)	(16+)

04.20	 Драма	«РЕЖИМ	ПОЛ-
НОГО	ПОГРУЖЕНИЯ»	
(Россия)	

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	 Великий	махинатор	(12+)
14.00	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
14.50	 Игра	на	жизнь	(16+)
15.40	 Б.	Гриллс	(16+)
16.30	 Голые	и	напуганные	

(16+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)



№ 42,  12 МАРТА 2015 г.

кабельное телевидение

7среда, 18.03
23.20	 Футбол.	ЛЧ.УЕФА.	

«Барселона»-
«Манчестер	Сити»	

01.30	 «ЛЧ.УЕФА.	Обзор»
02.05	 «Дачный	ответ»	(0+)
03.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

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

(16+)
11.30	Т/с	«АПОКАЛИПСИС»	

(16+)
12.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	

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

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

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

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

(16+)
19.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

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

(16+)
01.00	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
01.30	 Х/ф	«КРУЧЕНЫЙ	МЯЧ»	

(12+)
03.45	 Х/ф	«РОЖДЕСТВО	

СЕМЕЙКИ	ПРИДУРКОВ»	
(12+)

05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

07.10	М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-
ла	волшебниц»	(12+)

08.00	 «Животный	смех»	(0+)
08.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(0+)
09.30	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
10.30	 «Папа	на	вырост»	(16+)
11.00	Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
11.30	«Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(12+)
15.00	 Боевик	«ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА	ГРОБНИЦ»	
(Великобритания-
Германия-США-Япония)	
(12+)

07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-
полье!»

09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	«Наблюдатель»
11.15	Х/ф	«ЧЕРТ	С	ПОРТФЕ-

ЛЕМ»
12.35	 Д/ф	«Роберт	Фолкон	

Скотт»
12.40	 «Красуйся,	град	Пе-

тров!»
13.10	Д/ф	«Дом	на	Гульваре»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«Путешествие	к	Чехову»
16.15	Д/ф	«Александр	Тихо-

миров»
16.55	 «Русская	верфь»
17.25	 Вечер	Ю.	Борисовой
18.05	 Исторические	концерты
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Острова
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 Д/с	«Битвы	на	горохо-

вом	поле»
21.20	 «Монолог	в	4-х	частях»
21.50	 «Выход	в	космос»
22.35	 Д/ф	«Древние	рукот-

ворные	чудеса»	(США-
Китай-Новая	Зеландия)

23.25	 Новости	культуры
23.45	 Х/ф	«ДЯДЯ	ВАНЯ»
01.30	 Д/ф	«Розы	для	короля»
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Роберт	Фолкон	

Скотт»

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Все	будет	хорошо!»	

(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.40	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
20.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
22.30	 «Анатомия	дня»

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
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	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
23.30	 «Первый	шаг	в	бездну»	

(12+)
00.30	 «Политика»	(16+)
01.35	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
02.30	 «Время	покажет»	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»	(16+)
03.20	 «Модный	приговор»
04.25	 «Контрольная	закупка»

05.00	 «Утро	России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	
Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Алексей	Леонов.	Пры-
жок	в	космос»

09.55	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00	«Вести»
11.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«Я	БОЛЬШЕ	НЕ	

БОЮСЬ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

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

малыши!»
21.00	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
22.50	 «Специальный	корре-

спондент»	(16+)
00.30	 «Эдвард	Радзинский.	

Боги	жаждут»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»
04.10	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»

16.50	 «Ералаш»	(0+)
17.00	 «Галилео»	(16+)
18.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
19.00	 «Папа	на	вырост»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
21.00	 Боевик	«ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	
ЖИЗНИ»	(США)	(12+)

23.00	 Т/с	«АГЕНТЫ	Щ.	И.	Т.»	
(16+)

00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
03.30	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(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».	«Под	знаком	
Скорпиона»	(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	 ПРЕМЬЕРА.	«Верное	

средство»	(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

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

времени».	Сериал	
(16+)

20.50	 «Кино»:	Николас	Кейдж,	
Николь	Кидман	в	
триллере	«Что	скрывает	
ложь»	(США)	(16+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	
	 (16+)
23.00	 «Новости»	(16+)
23.30	 ПРЕМЬЕРА.	«Свидания»	

(16+)

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

01.00	 «Кино»:	Николас	Кейдж,	
Николь	Кидман	в	
триллере	«Что	скрывает	
ложь»	(США)	(16+)

03.00	 «Семейные	драмы»	
(16+)

04.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Губка	Боб	Ква-
дратные	штаны»	

	 (12+)
07.55	 М/с	«Пингвины	из	

«Мадагаскара»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	

Удивительные	легенды»	
(12+)

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

(16+)
12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб	в	Юрма-

ле»	(16+)
22.00	 «Закон	каменных	джун-

глей»
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ДОМ	БОЛЬШОЙ	

МАМОЧКИ»	(16+)
02.55	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	

(16+)
03.50	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	

(16+)
06.25	 «Женская	лига»	(16+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Starbook»	(16+)
08.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»
12.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(12+)
13.30	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
14.25	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

(16+)
22.00	 «Барышня-крестьянка»	

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

(16+)
01.35	М/с	«Губка	Боб»	(12+)
02.25	 М/с	«Котопес»	(12+)
03.25	 «Соблазны»	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Детектив	«ТРИ	ДНЯ	НА	

РАЗМЫШЛЕНИЕ»	(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«ПРОЩЕНИЕ»	

(16+)
13.35	 «Мой	герой»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	«Удар	властью.	Пре-

мьер	для	Украины»	
(16+)

15.55	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	
КРИСТИ»	(12+)

17.30	 События
17.50	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	

(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+)
01.10	Детектив	«ЧУЖИЕ	

ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	
(12+)

02.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	
КОТОРЫЙ	СМЕЕТСЯ»	
(Франция-Чехия)	(16+)

04.30	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	
(12+)

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

РОССИЮ»	(16+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ»	(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.55	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	

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

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

(12+)
02.00	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАС-

САЖИР»	(12+)
03.35	 «Сумка	инкассатора»	

(12+)

16.30	 Мастерская	«Фантом	
Уоркс»	(12+)

17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Охотники	за	реликвиями	

(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+)
23.10	 Багажные	войны	(12+)
00.00	 Пятая	передача	(12+)
00.48	 Великий	махинатор	(12+)
01.36	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
02.24	 Выжить	вместе	(12+)
03.12	 Top	Gear	(12+)

Профилактика
14.00	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
18.00	 Новости	дня

18.30	 Д/с	«Подводная	война»	
(12+)

19.15	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	
(12+)

21.00	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
01.00	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	

ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО»	
(6+)

04.15	 Х/ф	«БЕГ	ОТ	СМЕРТИ»	
(16+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

ПЯТОЕ	ДЕЛО»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	
	 (16+)
15.05	 «Опыты	дилетанта»
15.35	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙТЕ-

НАНТА	КРАВЦОВА»	
	 (16+)
19.05	 Большой	спорт

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-
ции	«Запад»

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Создать	«Группу	«А»	

(16+)
23.00	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

ПЯТОЕ	ДЕЛО»	(16+)
00.40	 «Эволюция»
02.10	 «Трон»
02.35	 «Наука	на	колесах»
03.05	 «Полигон»
03.35	 Формула-1.	Гран-при	

Австралии
04.35	 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)

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

08.15	 Драма	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»	(США)	(16+)

09.40	 Драма	«ПАТРИОТ»	
(Германия-США)	(16+)

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

14.15	 Комедия	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-

НОМ-2»	(США)	(16+)
15.40	 Драма	«РОМЕО	

И	ДЖУЛЬЕТТА»	
(Великобритания-Италия)	
(16+)

17.40	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(США)	
(12+)

20.00	 Драма	«12	ЛЕТ	РАБСТВА»	
(США)	(16+)

22.30	 Комедия	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	
КАК	ОНА	ДЕЛАЕТ	ЭТО»	
(США)	(16+)

00.00	 Х/ф	«КАК	ПОТЕРЯТЬ	
ДРУЗЕЙ	И	ЗАСТАВИТЬ	
ВСЕХ	ТЕБЯ	НЕНАВИДЕТЬ»	
(Великобритания)	

	 (16+)
02.00	 Драма	«НЕСКОЛЬКО	ХО-

РОШИХ	ПАРНЕЙ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«В	РИТМЕ	СЕРДЦА»	

(Канада)	(16+)

06.40	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ	И	
СОЛОВЕЙ	РАЗБОЙНИК»	
(Россия)	(12+)

08.10	 Мелодрама	«НОЧ-	
НЫЕ	ЗАБАВЫ»	(СССР)	
(0+)

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

11.50	 Драма	«ОХОТА	НА	
ВЕРВОЛЬФА»	(Россия-
Украина)	(16+)

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

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

17.05	 Комедия	«УПАКОВАН-
НЫЕ»	(Россия)	(12+)

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

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

22.20	 Драма	«РАЗГОВОР»	
(Россия)	(16+)

23.40	 Комедия	«С	8	МАРТА,	
МУЖЧИНЫ!»	(Россия)	
(12+)

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

03.50	 Комедия	«НА	ИЗМЕНЕ»	
(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	 Великий	махинатор	
	 (12+)
14.00	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
14.50	 Уличные	гонки	(16+)
15.40	 Гений	автодизайна	
	 (12+)
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19.40	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
20.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
22.25	 «Анатомия	дня»
22.50	 Футбол.	Лига	Европы	

УЕФА.	«Торино»-
«Зенит»	

01.00	 «Лига	Европы	УЕФА.	
Обзор»

01.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-
ЛЫ»	(16+)

03.25	 «Дикий	мир»	(0+)
04.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

09.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	
(16+)

11.30	Т/с	«АПОКАЛИПСИС»	
(12+)

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

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

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

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

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

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

(16+)
19.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
21.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ДАР»	(16+)
01.15	«Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
01.45	 Х/ф	«КАБАН	–	СЕКАЧ»	

(16+)
03.45	 Х/ф	«КРУЧЕНЫЙ	МЯЧ»	

(12+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

07.10	М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-
ла	волшебниц»	(12+)

08.00	 «Животный	смех»	(0+)
08.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(0+)
09.30	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
10.30	 «Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(12+)
15.00	 Боевик	«ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	
ЖИЗНИ»	(США)	(12+)

17.00	 «Галилео»	(16+)

03.00	 «Диагноз:	гений»	(12+)
03.55	 «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	«ДЯДЯ	ВАНЯ»
13.10	Д/ф	«Древние	рукот-

ворные	чудеса»	(США-
Китай-Новая	Зеландия)

13.55	 Д/ф	«Джакомо	Пуччини»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«Путешествие	к	Чехову»
16.15	Д/ф	«Гори,	гори,	моя	

звезда»
16.55	 «Русская	верфь»
17.25	 Д/ф	«Этот	неукротимый	

Жолио-Кюри»
18.05	 Исторические	концерты
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Острова
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 Д/с	«Тайны	рефлексо-

логии»
21.20	 «Монолог	в	4-х	частях»
21.45	 Культурная	революция
22.35	 Д/ф	«Древние	рукот-

ворные	чудеса»	(США-
Китай-Новая	Зеландия)

23.25	 Новости	культуры
23.45	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	

СЛЕЗЫ,	И	ЛЮБОВЬ»
01.30	 Д/ф	«И	оглянулся	я	на	

дела	мои»
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Джакомо	Пуччини»

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Все	будет	хорошо!»	

(16+)
19.00	 «Сегодня»

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
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	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

САНДРОВ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.10	 Новости
00.25	 На	ночь	глядя	(16+)
01.25	 «Время	покажет»	(16+)
02.15	 «Наедине	со	всеми»	

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

(16+)
03.15	 «Модный	приговор»
04.15	 «Контрольная	закупка»

05.00	 «Утро	России»
05.07,	05.35,	06.07,	

06.35,	07.07,	07.35,	
08.07,	08.35,	11.35,	
14.30,	17.10,	19.35	
Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Ангара».	В	космос	по-
русски»

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	«Я	БОЛЬШЕ	НЕ	

БОЮСЬ»	(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	«РОДИНА»	(16+)
21.55	 «Вечер»	(12+)
23.35	 «Ангара».	В	космос	по-

русски»
00.30	 «Анатомия	любви.	Эва,	

Пола	и	Беата»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»

18.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА»	(16+)

19.00	 «Папа	на	вырост»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	

МАГИКЯН»	(12+)
21.00	 Боевик	«НАПРОЛОМ»	

(США-Франция)	(16+)
22.50	 Т/с	«АГЕНТЫ	Щ.	И.	Т.»	

(16+)
23.50	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
03.30	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(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».	«Ангелы-
хранители»	(16+)

10.00	 «Документальный	про-
ект».	«Дурман	Вселен-
ной»	(16+)

11.00	«Документальный	
проект».	«Бегущие	в	
небеса»	(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	 ПРЕМЬЕРА.	«Верное	

средство»	(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

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

времени».	Сериал	
(16+)

20.50	 «Кино»:	Пирс	Броснан,	
Рене	Руссо	в	при-
ключенческом	фильме	
«Афера	Томаса	Крауна»	
(США)	(16+)

23.00	 «Новости»	(16+)
23.30	 ПРЕМЬЕРА.	«Свидания»	

(16+)
00.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Москва.	

День	и	ночь»	(16+)
01.00	 «Кино»:	Пирс	Броснан,	

Рене	Руссо	в	при-
ключенческом	фильме	

«Афера	Томаса	Крауна»	
(США)	(16+)

03.00	 «Семейные	драмы»	
(16+)

04.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

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

07.55	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

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

(16+)
12.00	 «Реальные	пацаны»	

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

НЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб	в	Юрма-

ле»	(16+)
22.00	 «Закон	каменных	джун-

глей»
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«НЕПРИЯТНОСТИ	С	

ОБЕЗЬЯНКОЙ»	(12+)
02.55	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	

(16+)
06.20	 «Женская	лига»	(16+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Starbook»	(16+)
08.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

ЛЮБОВЬ?»	(12+)
13.30	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
14.25	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

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

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

(16+)
01.35	М/с	«Губка	Боб»	(12+)
02.25	 М/с	«Котопес»	(12+)
03.25	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Europa	plus	чарт»	

(16+)

06.00	 «Настроение»

08.10	 Детектив	«ЧЕЛОВЕК	
БЕЗ	ПАСПОРТА»	(12+)

10.05	 Д/ф	«Эдуард	Хиль.	Ко-
роли	не	уходят»	(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Комедия	«ТЕТЯ	КЛАВА	

ФОН	ГЕТТЕН»	(12+)
13.40	 «Мой	герой»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	«Хроники	московского	

быта»	(12+)
15.55	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Обложка.	На	прахе	

Сталина»	(16+)
23.05	 «Советские	мафии.	

Рыбное	дело»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.30	 Детектив	«ТРИ	ДНЯ	НА	

РАЗМЫШЛЕНИЕ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ЗАГНАННЫЙ»	

(США)	(16+)
05.10	 Д/ф	«Гигантские	чудо-

вища.	Медведособака»	
(США)	(12+)

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

САЖИР»	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАС-

САЖИР»	(12+)
13.10	Х/ф	«ЕГЕРЬ»	(16+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	

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

(16+)
23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	

МОСКВЕ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«КУРЬЕР	НА	ВОС-

ТОК»	(16+)
03.25	 Х/ф	«САМОЛЕТ	ЛЕТИТ	В	

РОССИЮ»	(16+)
05.00	 «Право	на	защиту»	

(16+)

18.10	 Золотая	лихорадка	(16+)
19.50	 Бристольский	залив	

(16+)
20.40	 Отпетые	риелторы	(12+)
21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.10	 Отпетые	риелторы	(12+)
00.00	 Дорога	к	прибыли	(12+)
00.48	 Великий	махинатор	
	 (12+)
01.36	 Наука	магии	(12+)
02.24	 Аляска:	семья	из	леса	

(16+)
03.12	 Top	Gear	(12+)

06.00	 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
(6+)

06.15	 Д/ф	«Второй	фронт»	
(12+)

07.05	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
13.00	 Новости	дня	(12+)
13.15	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)

13.45	 Т/с	«ВЕРДИКТ»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/с	«Подводная	война»	

(12+)
19.15	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	

«РАЯ»	(0+)
21.05	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	

(0+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Т/с	«72	МЕТРА»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ПОДВОДНАЯ	ЛОДКА	

«Т-9»	(0+)
03.50	 Х/ф	«ТАЙНА	ВИЛЛЫ	

«ГРЕТА»	(6+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

СТЕРТЫЕ	СЛЕДЫ»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.40	 Большой	футбол
11.55	 Х/ф	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
14.50	 Большой	спорт
15.05	 Биатлон
17.05	 Большой	спорт
17.15	 Х/ф	«ГИТЛЕР	КАПУТ!»	

(16+)
19.05	 Большой	спорт

19.25	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-
ции	«Восток»

21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Создать	«Группу	«А»	

(16+)
23.00	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД.	

СТЕРТЫЕ	СЛЕДЫ»	(16+)
00.40	 «Эволюция»	(16+)
01.50	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-

ции	«Восток»
03.55	 Х/ф	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСО-

БОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)

06.00	 Драма	«ПАТРИОТ»	
(Германия-США)	

	 (16+)
08.40	 Комедия	«КАК	ПО	МАС-

ЛУ»	(США)	(16+)
10.10	 Драма	«НЕСКОЛЬКО	ХО-

РОШИХ	ПАРНЕЙ»	(16+)
12.30	 Боевик	«МАШИНА	ВРЕ-

МЕНИ»	(США)	(12+)
14.05	 Драма	«БУШ»	(США-

Австралия)	(16+)
16.10	 Драма	«НЕСКОЛЬКО	ХО-

РОШИХ	ПАРНЕЙ»	(16+)

18.25	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	ЧЕР-
НОМ»	(США)	(16+)

20.00	 Комедия	«ИЗБАВЬТЕ	НАС	
ОТ	ЕВЫ»	(США)	(16+)

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

23.30	 Драма	«РОМЕО	
И	ДЖУЛЬЕТТА»	
(Великобритания-Италия)	
(16+)

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

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

	 (18+)

07.00	 Драма	«МОЙ	ДРУГ	
	 ИВАН	ЛАПШИН»	(СССР)	

(0+)
08.40	 Драма	«ГАРПАСТУМ»	

(Россия)	(16+)
10.45	 Комедия	«ПИСТОЛЕТ	

СТРАДИВАРИ»	(Россия-
Украина)	(16+)

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

13.45	 Трагикомедия	«ИСКУС-
СТВО	ЖИТЬ	В	ОДЕССЕ»	
(СССР)	(16+)

15.35	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	МИР:	
РАВНОВЕСИЕ»	(Россия)	
(12+)

17.15	 Комедия	«2	ДНЯ»	(Рос-
сия)	(16+)

18.50	 Комедия	«БИЛЕТ	НА	
Vegas»	(Россия-США)	
(16+)

20.20	 Комедия	«ЗАЯЦ	НАД	
	 БЕЗДНОЙ»	(Россия)	

(12+)
22.00	 Боевик	«ДЕНЬ	Д»	(Рос-

сия)	(16+)
23.30	 Боевик	«22	МИНУТЫ»	

(Россия)	(12+)
00.55	 Мелодрама	«НОЧНЫЕ	

ЗАБАВЫ»	(СССР)	(0+)
02.40	 Драма	«ИГРЫ	МОТЫЛЬ-

КОВ»	(Россия)	(16+)
04.20	 Драма	«ОХОТА	НА	

ВЕРВОЛЬФА»	(Россия-
Украина)	(16+)

05.30	 Триллер	«ПОСЛЕДНИЙ	
УИК-ЭНД»	(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	 Аляска:	семья	из	леса	

(16+)
09.50	 Пятая	передача	(12+)
10.40	 Наука	магии	(12+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 Дорога	к	прибыли	(12+)
13.10	 Великий	махинатор	(12+)
14.00	 Багажные	войны	(12+)
14.50	 Склады	(12+)
15.40	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
16.30	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
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19.40	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
20.45	 Х/ф	«ПЛАТА	ПО	СЧЕТ-

ЧИКУ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«БРАТВА	ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»	(18+)
02.40	 «Собственная	гордость»	

(0+)
03.40	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ППС»	(16+)

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

(16+)
11.30	Т/с	«АПОКАЛИПСИС»	

(12+)
12.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	

новости»
14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

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

(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	

(12+)
20.00	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	

ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	
(12+)

22.15	 Х/ф	«СМЕРТИ	ВОПРЕ-
КИ»	(16+)

00.15	 Д/ф	«Городские	леген-
ды»	(12+)

00.45	 «Европейский	покерный	
тур»	(18+)

01.45	 Х/ф	«ДАР»	(16+)
04.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ПО	КЛИЧКЕ	

СПОТ»	(0+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

07.10	М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-
ла	волшебниц»	(12+)

08.00	 «Животный	смех»	
	 (0+)
08.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(0+)
09.30	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
10.30	 «Папа	на	вырост»	(16+)

03.45	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Д/ф.	«Затерянный	мир	

закрытых	городов»
11.05	Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	

СЛЕЗЫ,	И	ЛЮБОВЬ»
12.50	 Письма	из	провинции
13.20	 Д/ф	«Надежда	Казанце-

ва»
13.50	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	

МОЙ	ТАЛИСМАН»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«Путешествие	к	Чехову»
16.20	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
17.05	 Д/ф	«Феррара	–	оби-

тель	муз	и	средоточие	
власти»

17.25	 «Царская	ложа»
18.05	 Исторические	концерты
19.00	 Новости	культуры
19.15	Х/ф	«ПАССАЖИРКА»
20.50	 Д/ф	«Рихтер	непокорен-

ный»
23.30	 Новости	культуры
23.50	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	

МОЙ	ТАЛИСМАН»
01.00	 «Пиано	Гайз»
01.55	 «В	поисках	сокровищ	

Царского	Села»
02.40	 Д/ф	«Феррара	–	оби-

тель	муз	и	средоточие	
власти»

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Все	будет	хорошо!»	

(16+)
19.00	 «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	«ОРЛОВА	И	АЛЕК-

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

(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Голос.	Дети»
23.40	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.35	 «Загадка	Рихтера»	

(12+)
01.35	 Х/ф	«ЛЕВ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«АМЕЛИЯ»	(12+)

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

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

08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Главная	сцена».	Спец.	

репортаж
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	«Я	БОЛЬШЕ	НЕ	

БОЮСЬ»	(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»
23.25	 Х/ф	«СПАСИБО	ЗА	

ЛЮБОВЬ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»
02.50	 «Советский	Архиман-

дрит»

11.00	Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	
МАГИКЯН»	(12+)

11.30	«Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(12+)
15.00	 Боевик	«НАПРОЛОМ»	

(США-Франция)	(16+)
16.50	 «Ералаш»	(0+)
17.00	 «Галилео»	(16+)
18.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

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

меней»	(16+)
23.45	 Комедия	«НЕВЕЗУЧИЕ»	

(Франция-Италия)	
(12+)

01.25	 «6	кадров»	(16+)
03.25	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Не	ври	мне!»	(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».	«Звездные	
шепоты»	(16+)

11.00	«Документальный	про-
ект».	«Джентльмены	
удачи»	(16+)

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

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

12.45	 Программа	«ВРЕМЯ	
ГОВОРИТЬ»	(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	 ПРЕМЬЕРА.	«Верное	

средство»	(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

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

тория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко»	
(16+)

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

23.00	 «Кино»:	Стивен	Сигал	в	
боевике	«Во	имя	мести»	
(США)	(16+)

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

01.40	 «Кино»:	Дэнзел	Вашинг-
тон,	Итан	Хоук,	Скотт	
Гленн,	Том	Беренджер	
в	триллере	«Трениро-
вочный	день»	(США)	
(16+)

04.00	 «Кино»:	Стивен	Сигал	в	
боевике	«Во	имя	мести»	
(США)	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

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

07.55	 М/с	«Пингвины	из	
«Мадагаскара»	(12+)

08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Удивительные	легенды»	
(12+)

09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»	(12+)
11.30	«Холостяк»	(16+)
13.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	Баттл.	За	

кадром»
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 «Не	спать!»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ДОМ	У	ОЗЕРА»	

(16+)
04.00	 Х/ф	«ВЕДЬМЫ»	(16+)
05.45	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	

(16+)
06.40	 «Женская	лига»	(16+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Starbook»	(16+)
08.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»
12.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(12+)
13.30	 «Стилистика»	(12+)
14.00	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
14.25	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

(Бразилия)	(16+)

22.00	 «Барышня-крестьянка»	
(16+)

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

(16+)
01.35	М/с	«Губка	Боб»	(12+)
02.25	 М/с	«Котопес»	(12+)
03.25	 «Соблазны»	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«МИСТЕР	ИКС»
10.00	 Детектив	«МИФ	ОБ	

ИДЕАЛЬНОМ	МУЖЧИ-
НЕ»	(12+)

11.30	События
11.50	Детектив	«МИФ	ОБ	

ИДЕАЛЬНОМ	МУЖ-
ЧИНЕ»	(продолжение)	
(12+)

14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	«Советские	мафии.	

Рыбное	дело»	(16+)
15.55	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 «Право	голоса»	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.55	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	

(12+)
22.00	 События
22.30	 «Жена.	История	любви»	

(16+)
00.00	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	

ВНУЧКА»	(12+)
03.35	 Петровка,	38	(16+)
03.55	 Детектив	«ЧЕЛОВЕК	

БЕЗ	ПАСПОРТА»	(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Момент	истины»	(16+)
07.00	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»	(12+)
12.00	 «Сейчас»	(12+)
12.30	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»	(12+)
15.30	 «Сейчас»	(12+)
16.00	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»	(12+)
18.30	 «Сейчас»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

19.00	 Мятежники	ледяного	
озера	(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+)
23.10	 Охотники	за	складами	

(16+)
00.00	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
00.48	 Великий	махинатор	
	 (12+)
01.36	 Разрушители	легенд	

(12+)
02.24	 Б.	Гриллс	(12+)
03.12	 Top	Gear	(12+)

06.00	 Х/ф	«ЖЕНИХ	С	ТОГО	
СВЕТА»	(12+)

07.05	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
09.00	 Новости	дня
09.15	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)

13.00	 Новости	дня	(12+)
13.15	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
13.45	 Д/с	«Охотники	за	сокро-

вищами»	(12+)
17.10	 «Военная	приемка»	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	

БРОВКИН»	(0+)
20.20	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	

ЦЕЛИНЕ»	(0+)
22.15	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	(0+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	(0+)
23.55	 Х/ф	«ГРУЗ	«300»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВЕРДИКТ»	(16+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ГИТЛЕР	КАПУТ!»	

(16+)
10.20	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
15.00	 «Полигон»
15.30	 Большой	спорт
15.50	 Биатлон

17.15	 Х/ф	«КЛЮЧ	САЛАМАН-
ДРЫ»	(16+)

19.10	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-

ции	«Запад»
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Создать	«Группу	«А»	

(16+)
23.00	 Х/ф	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСО-

БОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
02.15	 «Эволюция»
03.10	 Волейбол.	ЧР
05.00	 Смешанные	единобор-

ства	(16+)

07.30	 Боевик	«ИСТОРИЯ	РЫЦА-
РЯ»	(США)	(16+)

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

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

13.00	 Триллер	«ОХОТНИК	
	 НА	УБИЙЦ»	(США)	
	 (16+)
14.45	 Комедия	«ИЗБАВЬТЕ	НАС	

ОТ	ЕВЫ»	(США)	(16+)

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

18.25	 Драма	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»	(США)	(16+)

19.50	 Х/ф	«КАК	ПОТЕРЯТЬ	
ДРУЗЕЙ	И	ЗАСТАВИТЬ	
ВСЕХ	ТЕБЯ	НЕНАВИДЕТЬ»	
(Великобритания)	

	 (16+)
21.40	 Комедия	«ЗАМУЖ	НА	2	

ДНЯ»	(Франция)	(12+)
23.25	 Драма	«УИК-ЭНД	В	ПА-

РИЖЕ»	(Великобритания)	
(16+)

01.05	 Ужасы	«ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ»	(США)	(16+)

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

04.30	 Комедия	«ВАМПИРШИ»	
(США)	(16+)

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

06.30	 Комедия	«ОДНА	ЛЮБОВЬ	
НА	МИЛЛИОН»	(Россия)

08.20	 Триллер	«ПОСЛЕДНИЙ	
УИК-ЭНД»	(Россия)	(16+)

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

11.50	 Драма	«ПИРЫ	ВАЛТА-
САРА,	ИЛИ	НОЧЬ	СО	
СТАЛИНЫМ»	(СССР)	
(12+)

13.25	 Х/ф	«СТРАНА	ХОРОШИХ	
ДЕТОЧЕК»	(Россия)	(0+)

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

16.20	 Драма	«ДОМ»	(Россия)	
(16+)

18.30	 Драма	«ГАГАРИН:	
ПЕРВЫЙ	В	КОСМОСЕ»	
(Россия)	(12+)

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

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

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

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

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

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Наука	магии	(12+)
05.40	 Дорога	к	прибыли	(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Наука	магии	(12+)
08.10	 Отпетые	риелторы	(12+)
09.00	 Б.	Гриллс	(12+)
09.50	 Дорога	к	прибыли	(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	 Великий	махинатор	
	 (12+)
14.00	 Отпетые	риелторы	(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	 На	краю	Аляски	(16+)
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10.00	М/ф	(0+)
10.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ЭЛЕКТРОНИКА»	(0+)
14.45	 Х/ф	«СМЕРТИ	ВОПРЕ-

КИ»	(16+)
16.45	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	

ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУ-
ЗЕЙ	ОУШЕНА»	(12+)

21.30	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУ-
ЗЕЙ	ОУШЕНА»	(16+)

00.00	 Х/ф	«ПОЧТАЛЬОН	ВСЕГ-
ДА	ЗВОНИТ	ДВАЖДЫ»	
(16+)

02.30	 Х/ф	«ЧАРОДЕИ»	(0+)
05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

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

07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	
его	друзья»	(6+)

08.30	 М/с	«Том	и	Джерри.	
Комедийное	шоу»	(0+)

09.00	 М/с	«Драконы	и	всад-
ники	Олуха»	(6+)

09.25	 М/ф	«Печать	царя	Со-
ломона»	(Россия)	(6+)

10.50	 «Осторожно:	дети!»	
(16+)

11.20	Боевик	«ДЕТИ	ШПИО-
НОВ-4.	АРМАГЕДДОН»	
(США)	(16+)

13.00	М/с	«Том	и	Джерри»	
(0+)

14.20	 Комедия	«НЕВЕЗУЧИЕ»	
(Франция-Италия)	
(12+)

16.00	 «Ералаш»	(0+)
16.30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
17.20	 Комедия	«БОЛЬШОЙ	

ТОЛСТЫЙ	ЛЖЕЦ»	
(США-Германия)	(12+)

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

21.00	 Комедия	«ЭВАН	
ВСЕМОГУЩИЙ»	(США)	
(12+)

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

00.25	 Комедия	«БОЛЬШОЙ	
ТОЛСТЫЙ	ЛЖЕЦ»	
(США-Германия)	(12+)

02.05	 «6	кадров»	(16+)
03.35	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	
	 (16+)

05.00	 «Кино»:	Стивен	Сигал	в	
боевике	«Во	имя	мести»	
(США)	(16+)

10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»
12.10	Д/ф	«Простой	непро-

стой	Сергей	Никонен-
ко»

12.50	 «Большая	семья»
13.45	 Д/ф	«Тайная	жизнь	

камышовок»
14.25	 Д/с	«Нефронтовые	за-

метки»
14.55	 Исторические	концерты
15.55	 Спектакль	«Милый	

лжец»
18.05	 «Хрустальный	бал	

«Хрустальной	Турандот»
19.15	Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»
20.40	 «Романтика	романса»
21.30	 Д/ф	«Леонид	Утесов.	

Есть	у	песни	тайна»
22.25	 «Белая	студия»
23.05	 Х/ф	«РАСЕМОН»
00.45	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦА-

МИ»
01.55	 Д/ф	«Тайная	жизнь	

камышовок»
02.35	 М/ф	«Возвращение	с	

Олимпа»

05.35	 Т/с	«ПРОФИЛЬ	УБИЙ-
ЦЫ»	(16+)

07.25	 Смотр	(0+)
08.00	 «Сегодня»
08.15	 «Золотой	ключ»	(0+)
08.45	 «Медицинские	тайны»	

(16+)
09.25	 «Готовим»	(0+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	«Поедем,	поедим!»	(0+)
11.50	«Квартирный	вопрос»	

(0+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Своя	игра»	(0+)
14.15	«Я	худею»	(16+)
15.10	«Технология	бессмер-

тия»	(16+)
16.10	Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(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	«КРОВНЫЕ	БРА-

ТЬЯ»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПРОФИЛЬ	УБИЙ-

ЦЫ»	(16+)
02.55	 «Дикий	мир»	(0+)
03.15	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

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

ровского»	(12+)

05.30	 «Контрольная	закупка»
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ПУТЬ	В	«САТУРН»	

(12+)
08.00	 «Играй,	гармонь»
08.45	 «Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.15	Смак	(12+)
10.55	 «Любовь	Орлова.	Шипы	

и	розы»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	«Идеальный	ремонт»
13.10	Комедия	«ВЕСЕЛЫЕ	

РЕБЯТА»
15.00	 «Голос.	Дети»
17.05	 «Кто	хочет	стать	мил-

лионером?»
18.00	 Новости
18.15	«Угадай	мелодию»	

(12+)
19.00	 «Сегодня	вечером»	

(16+)
21.00	 «Время»
21.20	 «Танцуй!»
23.40	 «Что?	Где?	Когда?»
00.55	 Х/ф	«КАЛЕЙДОСКОП	

ЛЮБВИ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«СКУДДА-У!	

СКУДДА-ЭЙ!»	(16+)
04.35	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)

04.55	 Х/ф	«ХОД	КОНЕМ»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00	 «Вести»
08.10	Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Субботник»
09.30	 «Утро»	с	М.	Галкиным
10.05	 «Национальный	инте-

рес».	Ставропольский	
край

11.00	«Вести»
11.10	Вести.	Ставропольский	

край
11.40	Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»	

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

Ставропольский	край
14.40	 «Субботний	вечер»
16.45	 «Танцы	со	звездами»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 Х/ф	«НЕНАВИЖУ	И	

ЛЮБЛЮ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«БУКЕТ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	МОЕ»	

(12+)
04.35	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»

05.45	 «Работа	наизнанку»	
(16+)

09.45	 «Чистая	работа»
10.30	 ПРЕМЬЕРА.	«Это	–	мой	

дом!»	(16+)
11.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 Программа	«МИХАЙ-

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

ПОЛЬСКИЙ	БЛАГО-
ВЕСТ»	(Ст)	(16+)

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

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

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

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

22.00	 «Кино»:	приключен-
ческий	фильм	«Гарри	
Поттер	и	философ-
ский	камень»	(США-
Великобритания)	(12+)

01.00	 «Кино»:	анимационный	
фильм	«Полярный	экс-
пресс»	(США)	(6+)

02.45	 «Кино»:	Фредди	Принц-
мл.,	Сара	Мишель	
Геллар	в	комедии	
«Скуби-Ду»	(США-
Австралия)	(12+)

04.20	 «Дорогая	передача»	
(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	 «Дом-2»	(16+)
11.00	«Школа	ремонта»	(12+)
12.00	 «Фэшн	терапия»	(16+)
12.30	 «Такое	кино!»	(16+)
13.00	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
14.30	 «Comedy	Woman»	(16+)
16.30	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(12+)
19.30	 «Comedy	Woman»	(16+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
21.30	 «Холостяк»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
00.30	 «Такое	кино!»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СЕМЬ»	(18+)
03.30	 Х/ф	«ЖЕНА	АСТРОНАВ-

ТА»	(16+)
05.45	 «Женская	лига»	(16+)
06.00	 М/с	«Турбо-агент	Дад-

ли»	(12+)

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

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

(12+)
11.05	«Популярная	правда»	

(16+)
11.35	«Starbook»	(12+)
12.50	 Х/ф	«ПРЫЖОК»	

(Гонконг-Китай)	
	 (16+)
14.30	 Х/ф	«ШАГ	ВПЕРЕД-2.	

УЛИЦЫ»	(США)	(16+)
16.20	 «Фактор	страха»	
	 (16+)
23.00	 Х/ф	«СМЕРТЬ	

НА	ПОХОРОНАХ»	
(США-Германия-
Великобритания-
Нидерланды)	(16+)

00.40	 «В	теме»	(16+)
01.15	«Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

05.50	 Марш-бросок	(12+)
06.25	 АБВГДейка
06.50	 Х/ф	«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08.50	 Православная	энцикло-

педия	(6+)
09.20	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	

(12+)
11.30	События
11.45	Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИ-

ДЕНТА»
14.30	 События
14.45	 Петровка,	38	(16+)
14.55	 Комедия	«НЕ	ВАЛЯЙ	

ДУРАКА»	(12+)
17.00	 Детектив	«ПЕРВОЕ	

ПРАВИЛО	КОРОЛЕВЫ»	
(12+)

21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «Право	знать!»	
	 (16+)
23.05	 События
23.20	 «Право	голоса»	
	 (16+)
01.35	 «Крымнаш».	Спец.	

репортаж	(12+)
02.10	 Х/ф	«ТЕТЯ	КЛАВА	ФОН	

ГЕТТЕН»	(12+)
04.00	 «Обложка.	На	прахе	

Сталина»	(16+)
04.35	 Д/ф	«Сливочный	об-

ман»	(16+)

06.05	 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	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2»	

(16+)
00.50	 Т/с	«ЕГЕРЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»	(12+)

21.30	 Голые	и	напуганные	
(16+)

22.20	 Быстрые	и	громкие	(12+)
23.10	 На	краю	Аляски	(16+)
00.00	 Склады	(12+)
00.48	 Как	это	устроено?	(12+)
01.12	 Как	это	сделано?	(12+)
01.36	 Уличные	гонки	(16+)
02.24	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
03.12	 Охотник	за	чудесами	

(18+)

06.00	 М/ф
06.15	 Х/ф	«КАК	ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК	ЗА	ЧУДОМ	
ХОДИЛ»	(0+)

07.55	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	
БРОВКИН»	(0+)

09.00	 Новости	дня
09.15	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	

БРОВКИН»	(0+)
10.00	 «Папа	сможет?»	(6+)
11.00	 «Легенды	цирка»	(6+)
11.25	 «Зверская	работа»	(6+)
12.30	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	

ЦЕЛИНЕ»	(0+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	

ЦЕЛИНЕ»	(0+)
14.40	 Т/с	«72	МЕТРА»	(12+)
18.00	 Новости	дня
18.20	 «Новая	звезда»	(6+)
20.10	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	

ВЕРЫ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«МЕЖДУ	ЖИЗНЬЮ	И	

СМЕРТЬЮ»	(16+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«МЕЖДУ	ЖИЗНЬЮ	И	

СМЕРТЬЮ»	(16+)
00.25	 Т/с	«МАЙОР	«ВИХРЬ»	

(12+)
04.55	 Д/ф	«История	военного	

альпинизма»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.30	 «24	кадра»	(16+)
10.00	 Х/ф	«КЛЮЧ	САЛАМАН-

ДРЫ»	(16+)
11.55	 Большой	спорт
12.20	 Биатлон
13.15	 Х/ф	«ГИТЛЕР	КАПУТ!»	

(16+)

15.05	 Большой	спорт
15.20	 Биатлон
16.40	 Большой	спорт
16.55	 Волейбол.	ЧР
18.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

КАРАВАНАМИ»	(16+)
22.25	 Большой	спорт
22.45	 Биатлон
00.15	 «Опыты	дилетанта»
00.45	 «Смертельные	опыты»
01.15	 «Человек	мира»
02.15	 «Максимальное	прибли-

жение»
02.40	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-

ции	«Восток»
04.45	 Профессиональный	
	 бокс

06.00	 Драма	«КОГДА	Я	УМИРА-
ЛА»	(США)	(16+)

08.00	 Ужасы	«ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ»	(США)	(16+)

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

11.30	 Комедия	«ВАМПИРШИ»	
(США)	(16+)

13.00	 Драма	«ВСЕ	САМОЕ	
ЛУЧШЕЕ»	(США)	(16+)

14.45	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	
РАССВЕТ:	ЧАСТЬ	1»	
(США)	(12+)

16.45	 Ужасы	«ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ»	(США)	(16+)

18.15	 Драма	«БОБЕР»	(США)	
(16+)

20.00	 Драма	«ГРЯЗНЫЕ	ИГРЫ»	
(Канада)	(16+)

22.00	 Комедия	«СНАЧАЛА	ЛЮ-
БОВЬ,	ПОТОМ	СВАДЬБА»	
(США)	(16+)

23.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	ЧЕР-
НОМ»	(США)	(16+)

01.15	 Драма	«СОКРОВИЩЕ»	
(США)	(16+)

03.00	 Комедия	«ГОЛЫЙ	КО-
РОЛЬ»	(США)	(16+)

04.45	 Боевик	«ИСТОРИЯ	РЫЦА-
РЯ»	(США)	(16+)

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

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

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

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

13.50	 Комедия	«ВЕЧЕРА	НА	ХУ-
ТОРЕ	БЛИЗ	ДИКАНЬКИ»	
(СССР)	(0+)

15.05	 Боевик	«ДЕНЬ	Д»	(Рос-
сия)	(16+)

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

18.40	 Комедия	«С	8	МАРТА,	
МУЖЧИНЫ!»	(Россия)	
(12+)

20.20	 Драма	«ЧАС	ПИК»	(Рос-
сия)	(16+)

22.10	 Боевик	«КОД	АПОКАЛИП-
СИСА»	(Россия)	(16+)

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

01.40	 Драма	«РАЗГОВОР»	
(Россия)	(16+)

03.05	 Драма	«ОХОТА	НА	
ВЕРВОЛЬФА»	(Россия-
Украина)	(16+)

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

04.00	 Уличные	гонки	(16+)
04.50	 Гений	автодизайна	(12+)
05.40	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
06.30	 Бристольский	залив	

(16+)
07.20	 Золотая	лихорадка	(16+)
09.00	 Склады	(12+)
09.50	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
10.40	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
11.30	 Гений	автодизайна	
	 (12+)
12.20	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
13.10	 Уличные	гонки	(16+)
14.00	 Курс	экстремального	

вождения	(16+)
18.10	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
19.00	 Б.	Гриллс	(16+)
19.50	 Дилетант	против	эксперта	

(12+)
20.40	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
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23.20	 «Контрольный	звонок»	

(16+)
00.20	 «Таинственная	Россия»	

(16+)
01.15	Т/с	«ПРОФИЛЬ	УБИЙ-

ЦЫ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	

ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
05.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

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

07.30	 Д/ф	«Вокруг	света»	
(16+)

08.30	 М/ф	(0+)
08.45	 Х/ф	«АГЕНТ	ПО	КЛИЧКЕ	

СПОТ»	(0+)
10.45	 Х/ф	«ЧАРОДЕИ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	
	 ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»	

(12+)
16.30	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ»	

(16+)
19.00	 Х/ф	«НАД	ЗАКОНОМ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	

ПРЕДЕЛ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«БЕЗ	ПОЩАДЫ»	

(16+)
01.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ЭЛЕКТРОНИКА»	(0+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

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

07.55	 М/с	«Робокар	Поли	и	
его	друзья»	(6+)

08.30	 М/с	«Том	и	Джерри.	
Комедийное	шоу»	

	 (0+)
09.00	 М/с	«Алиса	знает,	что	

делать!»	(6+)
10.05	М/с	«Драконы	и	всад-

ники	Олуха»	(6+)
10.30	 «МастерШеф»	(16+)
12.00	 «Успеть	за	24	часа»	

(16+)
13.00	 «Свидание	со	вкусом»	

(16+)
14.00	 Комедия	«О	ЧЕМ	

МОЛЧАТ	ДЕВУШКИ»	
(Россия)	(12+)

15.40	 «Ералаш»	(0+)
16.30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
17.50	 Комедия	«ЭВАН	

ВСЕМОГУЩИЙ»	(США)	
(12+)

19.35	 Комедия	«ЛОВУШКА	
ДЛЯ	РОДИТЕЛЕЙ»	
(США)	(0+)

03.40	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	кон-

церт»
10.35	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦА-

МИ»
11.45	Д/ф	«Олег	Борисов»
12.30	 Россия,	любовь	моя!
12.55	 Гении	и	злодеи
13.25	 Г.	Отс
14.10	«Пешком»
14.40	 «Что	делать?»
15.25	 «Кто	там»
15.55	 Д/ф	«Квебек»
16.10	«Пиано	Гайз»
17.10	Легенда	«Озера	Смер-

ти»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Когда	на	Земле	прави-

ли	боги»
19.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТО-

РОГО	Я	ЛЮБЛЮ»
20.55	 Д/ф	«Русский	крест.	От	

тюрьмы	и	от	сумы»
22.25	 Х/ф	«ВЕЧЕРНИЙ	СВЕТ»
00.50	 Концерт	оркестра	
	 Г.	Миллера
01.45	М/ф	«Брэк!»
01.55	 «Когда	на	Земле	прави-

ли	боги»
02.40	 Д/ф	«Квебек»

06.05	 Т/с	«ПРОФИЛЬ	УБИЙ-
ЦЫ»	(16+)

08.00	 «Сегодня»
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»	(0+)
08.50	 «Их	нравы»	(0+)
09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Первая	передача»	

(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
11.50	«Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 СОГАЗ	–	ЧР	по	футболу	

2014-2015.	«Динамо»	–	
«Зенит»

15.35	 «Сегодня»
16.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

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

программа»
20.00	 «Список	Норкина»	

(16+)
21.10	Х/ф	«22	МИНУТЫ»	
	 (12+)
22.50	 «22	минуты.	Как	это	

было».	Фильм	А.	По-
борцева	(12+)

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«КОНЕЦ	«САТУРНА»	

(12+)
08.10	 «Армейский	магазин»	

(16+)
08.45	 «Смешарики.	Пин-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	«Непутевые	заметки»	

(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	Фазенда
12.00	 Новости
12.15	«Теория	заговора»	

(16+)
13.10	«Вся	моя	жизнь	–	

сплошная	ошибка»	
(12+)

14.10	Коллекция	Первого	
канала

17.50	 Новости
18.00	 «Точь-в-точь»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Три	аккорда»	(16+)
00.20	 Х/ф	«КОРОЛЬ	БИЛЬЯР-

ДА»	(16+)
03.00	 «Модный	приговор»
04.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)

05.20	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	
ДРОЗДОВ»

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.	Ве-	

сти.	Ставропольский	
край

14.30	 «Смеяться	разрешает-
ся»

15.00	 «Один	в	один»	(12+)
18.00	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	ХРУ-

СТАЛЬНОЙ	ТУФЕЛЬКИ»	
(12+)

20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер»	

(12+)
00.35	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ	Я	ТЕБЯ	

ЛЮБИЛ»	(12+)
02.45	 «Человек	без	маски.	

Георг	Отс»	(12+)

20.40	 Бристольский	 залив	 (16+)
21.30	 Гений	автодизайна	(12+)
22.20	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
23.10	 Игра	на	жизнь	(16+)
00.00	 Железная	дорога	Аляски	

(12+)
00.48	 Как	это	устроено?	(12+)
01.12	 Как	это	сделано?	(12+)
01.36	 Б.	Гриллс	(16+)

06.00	 М/ф
06.20	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	

(0+)
07.35	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	(0+)
09.00	 «Служу	России»
10.00	 «Военная	приемка»	(6+)
10.50	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	

ТОБОЙ»	(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	

ТОБОЙ»	(12+)
14.15	 Х/ф	«ВРАЧА	ВЫЗЫВА-

ЛИ?»	(16+)
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+)
22.40	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА»	(12+)

23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА»	(12+)

00.40	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	
ВЕРЫ»	(16+)

03.00	 Х/ф	«УДАР!	ЕЩЕ	УДАР!»	
(0+)

04.50	 Д/ф	«История	воен-	
ного	альпинизма»	

	 (12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.20	 «Моя	рыбалка»
08.50	 «Язь	против	еды»
09.20	 «Главная	сцена»
11.40	 Большой	спорт
11.50	 Биатлон
12.50	 Большой	спорт
13.20	 Биатлон

14.45	 Х/ф	«КЛЮЧ	САЛАМАН-
ДРЫ»	(16+)

16.40	 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)
20.25	 «Создать	«Группу	«А»	

(16+)
23.00	 «Большой	футбол»	(16+)
23.45	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Зенит»	–	УНИКС	
01.35	 «ЕХперименты»
02.35	 «За	кадром»
03.50	 «Максимальное	прибли-

жение»
04.30	 Х/ф	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	

(16+)

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

08.30	 Драма	«РОМЕО	
И	ДЖУЛЬЕТТА»	
(Великобритания-Италия)	
(16+)

10.30	 Драма	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»	(США)	(16+)

12.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	
РАССВЕТ.	ЧАСТЬ	1»	
(США)	(12+)

14.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	
РАССВЕТ.	ЧАСТЬ-2»	
(США)	(12+)

16.00	 Драма	«ГРЯЗНЫЕ	ИГРЫ»	
(Канада)	(16+)

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

20.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(США)	
(12+)

22.25	 Драма	«12	ЛЕТ	РАБСТВА»	
(США)	(16+)

00.40	 Драма	«БОБЕР»	(США)	
(16+)

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

	 (18+)
04.10	 Драма	«КОГДА	Я	УМИРА-

ЛА»	(США)	(16+)

07.20	 Драма	«ИГРЫ	МО-	
ТЫЛЬКОВ»	(Россия)	

	 (16+)
09.10	 Драма	«ПИРЫ	ВАЛТА-

САРА,	ИЛИ	НОЧЬ	СО	

СТАЛИНЫМ»	(СССР)	
(12+)

10.45	 Триллер	«ПОСЛЕДНИЙ	
УИК-ЭНД»	(Россия)	(16+)

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

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

15.20	 Комедия	«ЗАЯЦ	НАД	БЕЗ-
ДНОЙ»	(Россия)	(12+)

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

18.30	 Боевик	«КОД	АПОКАЛИП-
СИСА»	(Россия)	(16+)

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

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

23.25	 Драма	«ЧАС	ПИК»	(Рос-
сия)	(16+)

01.15	 Драма	«ЗАБАВА»	(Россия)	
(18+)

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

04.30	 Драма	«БАЛЛАДА	
	 О	БОМБЕРЕ»	(Россия-

Украина)

04.00	 Склады	(12+)
04.50	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
05.40	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
06.30	 Железная	дорога	Аляски	

(12+)
07.20	 На	краю	Аляски	(16+)
08.10	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
09.00	 Голые	и	напуганные	

(16+)
09.50	 Игра	на	жизнь	(16+)
10.40	 Б.	Гриллс	(16+)
11.30	 Быстрые	и	громкие	(16+)
12.20	 Дилетант	против	эксперта	

(12+)
13.10	 Хаос	в	действии:	кадры	

очевидцев	(16+)
14.00	 Б.	Гриллс	(16+)
16.30	 Золотая	лихорадка	(16+)
18.10	 Быстрые	и	громкие	(16+)
19.00	 Дилетант	против	эксперта	

(12+)
19.50	 Хаос	в	действии:	кадры	

очевидцев	(16+)

22.00	 Комедия	«ЗНАКОМ-
СТВО	С	РОДИТЕЛЯМИ»	
(США)	(0+)

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

02.05	 «6	кадров»	(16+)
03.35	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Дорогая	передача»	
(16+)

05.45	 «Кино»:	Фредди	Принц-
мл.,	Сара	Мишель	
Геллар	в	комедии	
«Скуби-Ду»	(США-
Австралия)	(12+)

07.30	 «Кино»:	анимационный	
фильм	«Полярный	экс-
пресс»	(США)	(6+)

09.15	 «Кино»:	фэнтези	«Вла-
стелин	колец.	Братство	
кольца»	(США-Новая	
Зеландия)	(16+)

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

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

15.45	 «Кино»:	приключен-
ческий	фильм	«Гарри	
Поттер	и	философ-
ский	камень»	(США-
Великобритания)	(12+)

18.40	 «Кино»:	фэнтези	«Вла-
стелин	колец.	Братство	
кольца»	(США-Новая	
Зеландия)	(16+)

22.00	 ПРЕМЬЕРА.	«До-
бров	в	эфире».	
Информационно-
аналитическая	про-
грамма	(16+)

23.00	 «Военная	тайна	с	Иго-
рем	Прокопенко»	(16+)

03.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(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	«Сделано	со	вкусом»	

(16+)
12.00	 «Перезагрузка»	
	 (16+)
13.00	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(12+)

16.00	 Х/ф	«Я	–	ЛЕГЕНДА»	
(16+)

17.55	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»	(16+)

20.00	 «Экстрасенсы	ведут	
расследование»	(16+)

23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ШАПИТО-ШОУ:	

ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	
(18+)

02.55	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-4»	
(16+)

05.30	 «Женская	лига»	(16+)
06.00	 М/с	«Турбо-агент	Дад-

ли»	(12+)

05.05,	10.00	«В	теме»	(16+)
05.35	 «Starbook»	(16+)
09.00	 «Europa	plus	чарт»	

(16+)
10.30	 «Стилистика»	(12+)
11.00	«Популярная	правда»	

(16+)
11.30	Х/ф	«ШАГ	ВПЕРЕД-2.	

УЛИЦЫ»	(США)	(16+)
13.15	«Моя	соседка	–	меди-

ум»	(16+)
15.00	 «Фактор	страха»	(16+)
22.45	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	

(США-Германия-Велико-
британия-Нидерланды)	
(16+)

00.30	 Х/ф	«СМЕРТЬ	НА	
ПОХОРОНАХ»	(США-	
Германия-Великобри-
тания-Нидерланды)	(16+)

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

05.40	 Х/ф	«ПРОЩЕНИЕ»	
(16+)

07.20	 «Фактор	жизни»	(12+)
07.55	 «Праздник	у	«АБВГДей-

ки»
08.45	 Х/ф	«КАМЕННЫЙ	ЦВЕ-

ТОК»
10.00	 «Барышня	и	кулинар»	

(12+)
10.35	 Д/ф	«Георгий	Жженов»	

(12+)
11.30	События
11.45	Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕН-

ТА»
14.50	Московская	неделя
15.20	 Х/ф	«МУСОРЩИК»	

(12+)
17.20	 Х/ф	«НИКА»	(12+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.10	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.05	 События
00.20	 Детектив	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРО-

МИССОВ»	(США)	(16+)
04.20	 Д/ф	«Внебрачные	дети»	

(12+)

06.10	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	
ПОЛДЕНЬ»	(12+)

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

(0+)
11.00	Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2»	

(16+)
17.00	 «Место	происшествия.О	

главном»	(16+)
18.00	 Главное
19.30	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2»	

(16+)
01.20	 Х/ф	«ДОМОВОЙ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«СЕДЬМАЯ	ПУЛЯ»	

(12+)
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БАнки уже в МАРТе нАчнуТ выдАвАТь 
ипоТеку под 13%

крупнейшие банки уже в марте 2015 года смогут начать выдавать кредиты 
по ставке 13% годовых в рамках программы субсидирования государством 
ипотеки. об этом в рамках «круглого стола» на красноярском экономическом 
форуме заявил генеральный директор аиЖк александр семеняка.

По информации Газета.Ru, проект постановления о поддержке ипотеки внесен в 
правительство. Он предусматривает ограничение цены покупки жилья для получе-
ния льготного кредита – его стоимость не должна превышать 8 млн рублей в Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской области и 3 млн рублей в других регионах России, 
говорится в пресс-релизе Министерства строительства и ЖКХ.

Правительство РФ ранее решило выделить 20 млрд рублей на субсидирование 
процентных ставок по ипотеке. Конечная кредитная ставка по такой льготной про-
грамме составит 13% годовых, но получить заем на этих условиях можно будет толь-
ко при покупке жилья на первичном рынке, сообщает BFM.Ru.

нСпк пРедСТАвилА логоТип Своей 
плАТежной СиСТеМы

«национальная система платежных карт» (нсПк) – дочерняя компания Цен-
тробанка – представила логотип своей платежной системы, сообщает газета 
«известия». им стала стилизованная звезда, составленная из пяти красных 
прямоугольников, похожих на кирпичи или пачки банкнот. 

Как следует из реестра Роспатента, знак регистрируется в том числе и по 36-му 
классу Международной классификации товаров и услуг, в который входит «выпуск 
и обслуживание банковских карт», а также «удаленное банковское обслуживание». 
Таким образом, именно этот логотип вскоре может появиться на всех эмитируемых 
российских банковских картах. Знак уже размещен на сайте НСПК, правда, в «обрат-
ных» цветах: фон красный, а сам логотип белый.

В НСПК утверждают, что, несмотря на регистрацию товарного знака в соответс-
твующих товарных группах, работа над брендом еще не окончена. И в отличие от 
международных систем, где наименование бренда платежной системы является и 
наименованием юрлица, для НСПК будет разработан отдельный, карточный бренд.

Вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских операций с банков-
скими картами встал после того, как международные платежные системы Visa и 
MasterCard, реагируя на санкции США, перестали проводить операции клиентов 
ряда российских банков. Было решено, что оператором национальной системы пла-
тежных карт станет новое ОАО, контролировать которое будет ЦБ РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 № 319-ФЗ все кредитные 
организации – участники международных платежных систем – должны организовать 
взаимодействие с НСПК.

МАкСиМАльнАя СРедняя СТАвкА 
Топ-10 БАнков РФ по вклАдАМ не изМенилАСь

средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ по рублевым вкладам на-
селения за третью декаду февраля осталась на прежнем уровне – 13,84%, 
следует из материалов на сайте Центробанка, сообщает Banki.ru. 

За первую декаду месяца средняя ставка равнялась 14,71%. Максимального с 
июля 2009 года уровня – 15,64% – показатель достигал в конце декабря прошлого 
года.

Ранее регулятор рекомендовал банкам не превышать уровня средней максималь-
ной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на два процентных пункта. Од-
нако в конце прошлого года этот диапазон был увеличен до 3,5 процентных пункта.

В топ-10 банков с наибольшим объемом депозитов населения в рублях входят 
Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский 
банк «Открытие», Альфа-Банк, Бинбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

СТоиМоСТь оСАго выРАСТеТ С АпРеля 
Более чеМ нА 30%

БАнковСкое оБСлуживАние VIP-клиенТов
обслуживание VIP-клиентов является одним из активно развивающихся 

направлений в работе российских банков. конкурируя между собой, банки 
стремятся обеспечить состоятельным клиентам комфортные условия, высо-
кий сервис, конфиденциальность и индивидуальный подход. 

В Сбербанке система комплексного обслуживания этой категории клиентов была 
создана пять лет назад под брендом «Сбербанк Первый», сообщила на брифинге на-
чальник отдела организации работы с состоятельными клиентами Северо-Кавказс-
кого банка Лариса Ранченко. В настоящее время в СКФО действуют восемь офисов 
по обслуживанию VIP-клиентов в городах Ставрополе, Пятигорске, Нальчике, Вла-
дикавказе, Махачкале, Грозном. Эти офисы оснащены отдельными переговорными, 
выделенным кассовым обслуживанием, телефонной линией контактного центра, что 
гарантирует полную конфиденциальность при проведении деловых переговоров и 
встреч. Клиентам предоставляется высококвалифицированный персональный ме-
неджер, который может проконсультировать по вопросам управления инвестициями 
и капиталом. 

В 2014 году был запущен пакет услуг «Сбербанк Первый», позволяющий офор-
мить наиболее востребованные банковские продукты на специальных условиях. В 
минувшем году пакет оформили более десяти тысяч клиентов Сбербанка по стране, 
а в Северо-Кавказском банке – свыше 160 человек. 

С начала 2015 года доля средств клиентов сети «Сбербанк Первый» относительно 
всех средств физических лиц, размещенных в Сбербанке, выросла с 10,3% до 13,5%. 
При этом клиенты «Сбербанк Первый» хранят в Северо-Кавказском банке свыше 15 
млрд рублей. 

Тариф по осаГо будет повышен к 1 
апреля 2015 года более чем на 30%, 
заявил заместитель председателя 
Центробанка Владимир Чистюхин на 
брифинге для журналистов, сообща-
ет газета «коммерсант». 

По его словам, повышение обусловле-
но ростом лимита выплат по ущербу жизни 
и здоровью и девальвацией рубля. Также 
Банк России рассматривает вопрос изме-
нения территориальных коэффициентов. 
Причем как в сторону увеличения, так и в 
сторону снижения в некоторых регионах, 
чтобы сделать их более сбалансирован-
ными с точки зрения убыточности. Другие 
коэффициенты, например, по возрасту и 
стажу, ЦБ изменять не собирается. 

Осенью 2014 года тариф по ОСАГО был 
повышен на 23-30%. Тогда же изменился 
лимит выплат за имущественный ущерб 
по этому виду страхования – с 120 тысяч 
до 400 тысяч рублей. Согласно поправкам 
в Закон об ОСАГО, с 1 апреля 2015 года 
увеличатся выплаты по ущербу жизни и 
здоровью при ДТП – с 160 тысяч до 500 
тысяч рублей. К этому же моменту Банк 
России планировал повысить тарифы по 
ОСАГО.

куРС нА нАльчик
 В кочубеевском прошло пер-

венство ставропольского края по 
боксу среди юниоров в возрасте до 
18 лет.

В составах 17 команд принимали 
участие 114 боксеров.

Победила сборная Ставрополя. На 
второе место вышли кочубеевцы, а на 
третье  – боксеры Нефтекумского райо-
на.  Из победителей и призеров отоб-
раны кандидаты для подготовки к пер-
венству СКФО, которое пройдет через 
неделю в Нальчике.

 

и «Медведи», 
и «МедвежАТА»

В Минске прошел 45-й Междуна-
родный турнир по вольной борьбе 
серии Гран-при на призы трехкрат-
ного олимпийского чемпиона алек-
сандра Медведя.

На этот раз в соревнованиях прини-
мали участие более 300 человек из 28 
государств мира.

Согласно положению, в турнире бо-
рются как взрослые спортсмены, так 
и юниоры, выступающие под знаком 
«Медвежонок».

Сборная Ставропольского края, 
сформированная на основе СДЮСШОР 
по спортивной борьбе, состояла из семи 
спортсменов, которые общими усилиями 
добыли три медали. Учитывая высочай-
ший уровень состязаний (на ковер вы-
ходили четыре олимпийских чемпиона и 
10 чемпионов мира), выступление став-
ропольцев надо признать успешным. В 
юношеском сегменте турнира Малик и 
Алик Шебзуховы стали победителями, а 
Федор Семерчов занял четвертое мес-

Спортинформ

то. Их тренируют Мухарби Шемирзов и 
Мурседин Мазукабзов.

В категории до 70 килограммов, где 
выступали олимпийский чемпион и два 
чемпиона мира, победил ставрополец 
Магомедрасул Казимагомедов, трени-
рующийся под руководством Эльдара 
Нажмудинова, который и сам выходил на 
ковер, но, как и его коллега по сборной 
Ставропольского края Арсен Джалиев, 
остался без награды. 

Третье место в своей весовой катего-
рии в основном турнире занял Тамерлан 
Караев (тренер Руслан Караев).

С лидеРАМи 
нА РАвных

Четыре матча на выезде прове-
ло «Динамо-ЦБк», выступающее в 
высшей лиге чемпионата России 
по баскетболу среди мужских ко-
манд.

На этот раз соперниками ставрополь-
цев были два первых клуба подгруппы 
«Б». И с обоими подопечные Максима 
Шарафана сыграли на равных. В Зареч-
ном они сперва уступили местному «Со-
юзу» – 73:79, а потом обыграли лидера  – 
83:73, что позволило выйти на первое 
место соседнему «Тамбову».

Но лидерство тамбовцев было недол-
гим. Уже в следующем поединке они ус-
тупили «Динамо-ЦБК» – 60:61. Правда, 
на следующий день взяли убедительный 
реванш  – 77:53.

Четыре последних поединка регуляр-
ного чемпионата России ставропольцы, 
сейчас находящиеся на пятом месте, 
проведут дома. На родном паркете ДС 
«Спартак» динамовцы поочередно будут 
принимать тобольский «Нефтехимик» и 
омский «БК 1716».
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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. ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама.

Заболевания суставов – один из самых древних человечес-
ких недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, 
Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное коли-
чество препаратов для лечения суставных заболеваний, по-
бедить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными 
знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение фун-
кции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровооб-
ращения в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улучшит-
ся кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппара-
тов является алМаГ-01. Он спо-
собен увеличить кровоток в пов-
режденных тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять пи-
тательные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять вредо-

му именно алМаГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а имен-
но он страдает при этом заболе-
вании, расположен глубоко в теле 
человека. И для того чтобы достать 
до него магнитным полем, аппарат 
должен обладать расширенными 
возможностями. До недавнего вре-
мени лечение проводилось только 
в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас 
есть алМаГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым кок-
сартроз можно и в клинических, и 
в домашних условиях. Глубина про-
никновения магнитных импульсов 
алМаГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного 
сустава и результативно на него 
воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только на сус-
тав, но и одновременно на пояс-
нично-крестцовый отдел позвоноч-

носные. алМаГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, арт-
рите, остеоартрозе. Он дает воз-
можность снять боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить подвиж-
ность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

алМаГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат алМаГ-02 – для ле-
чения сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Поче-

Усталость после пробуждения 
и сложности при засыпании — 
частые спутники людей, страдаю-
щих мигренью. 

Недостаток качественного 
сна может, в свою очередь, ска-
зываться на частоте и интенсив-
ности мигрени. Нередко мигрень 
сопровождается бессонницей, и 
появляется замкнутый круг, ко-
торый сложно разорвать. Что же 
делать? На помощь готов прий-
ти новейший аппарат в области 
лечения заболеваний головного 

мозга и расстройств сна – ДиаМаГ (алМаГ–03).
ДИАМАГ был разработан ведущими специалистами НИИ церебро-

васкулярной патологии и инсульта совместно с Елатомским приборным 

ГИРУДО-, ОЗОНО-, 
КРИОТЕРАПИЯ 

Улучшение качества жизни, сна, внешнего 
вида и настроения. Программа «чистый об-
лик» (без пигментных пятен, купероза, угрей, 
расширенных пор). 
Улучшение роста волос (акция – скидка 50% 
до конца марта)
Повышение тонуса и иммунитета.

Подробности по телефону 
71-39-71.

ЛОЦ «БДЕЛЛА», ул. Мира, 367/21.
www.bdella.narod.ru

Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
53

БеССонницА и МигРень:  выБРАТьСя из зАМкнуТого кРугА
заводом. Магнитное поле ДИА-
МАГа дает возможность снизить 
тонус внутримозговых сосудов, 
улучшить кровоснабжение мозга, 
что повышает устойчивость моз-
га к недостатку кислорода. Под 
влиянием низкочастотного маг-
нитного поля в клетках головного 
мозга происходят физико-хими-
ческие изменения, которые ока-
зывают благотворное влияние 
на эмоциональное напряжение, 
дают возможность наладить ра-
боту нервной системы и восстановить нормальный сон. Все эти качест-
ва в совокупности позволяют бороться с коварным недугом. 

Выход из замкнутого круга боли и усталости есть! ДиаМаГ это знает 
точно!

Весь март 2015 г. 
акция 

«Встречайте 
весну без боли!»

ВЫГоДнЫе ЦенЫ – 
скиДки До 10%

ВНИМАНИЕ! 

Вы можете приобрести ап-
параты елатомского при-
борного завода с гарантией 
сервисного обслуживания 2 
года в магазинах «Медтехни-
ка» и аптеках г. ставрополя:

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, 193а, 
тел. 37-08-53

В МаГаЗинаХ 
«МеДТеХника»
*ул. лермонтова, д. 199, 
тел. 23-65-69,
*ул. Пушкина, д. 7, 
тел. 23-28-23

В сеТи аПТек «МелоДия 
ЗДоРоВья»
* ул. Пирогова, д. 44 
(супермаркет «Пятерочка»), 
тел. 55-18-63
* ул. 50 лет ВлксМ, д. 14в, 
тел. 55-37-02

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 сеТи «аПТека-03»
* ул. Голенева, д. 35 
(напротив  паспортного 
стола), 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

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

l всё 
о здоровом 

питании
lинтересные 

рецепты 
lполезные 

советы
Читайте 

в тематических 
рубриках

«Вечёрки»
и на нашем 

сайте
vechorka.ru

ника. Дополнительные излучатели 
алМаГа-02 позволяют это сде-
лать – воздействовать и на сустав, 
и на пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом алМаГ-02 
дает возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!

В алМаГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа, с необходимы-
ми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность успешно 
справляться не только с коксартро-
зом, но и с остеопорозом, инсуль-
том, варикозной болезнью, брон-
хиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболевания-
ми печени, хроническим панкреа-
титом, мочекаменной болезнью и 
многими другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов алМаГ!

АЛМАГ. БОЛЕЗНИ сУсТАВОВ 
ЛЕЧИМ с УМОМ!
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Инвестиции в МФО: 
нажИвИсь на ...рОстОвщИке

Программа Срок Процентная 
ставка

Выплата 
процентов

Сумма начисленных 
процентов 

при вложении 
300 000 руб.

Чистый доход  
за минусом 

13%

СПРИНТЕР 3 месяца 8% в месяц В конце срока 
договора 72 000 руб. 62 640

ЭСТАФЕТА 6 месяцев 9% в месяц ежемесячно 162 000 руб. 140 940 руб.

МАРАФОН 12 месяцев 10% в месяц ежемесячно 360 000 руб. 313 200 руб.

Денежные стредства принимаются по договору займа. *Инвестиция «Спринтер»: срок 3 мес., процентная ставка 8% в месяц. Валюта инвестиции — рубли. Вез возможности капитализации про-
центов. Без возможности досрочного расторжения договора. Полная сумма вложенных средств и начисленные проценты выплачиваются единовременно в конце срока договора на текущий счет. 
**Инвестиция «Эстафета»: срок 6 мес., процентная ставка 9% в месяц. Валюта инвестиции — рубли.  Без возможности досрочного расторжения договора. Проценты выплачиваются ежемесячно, 
основная сумма - в конце срока договора на текущий счет.  Проценты выплачиваются единовременно в конце срока договора на текущий счет.  ***Инвестиция «Марафон»: срок 12 мес., процентная 
ставка 10% в месяц. Валюта инвестиции — рубли. Без возможности капитализации процентов. Без возможности досрочного расторжения договора. Проценты выплачиваются ежемесячно, основ-
ная сумма - в конце срока договора на текущий счет. Выплаты процентов по инвестициям осуществляются за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% из суммы дохода. 
****«Страховая компания 000 СК «Ллойд-Сити». Лиц.  С № З68177 выд. 01.02.2010г. ФССН per. № 3681 в реестре объектов страхового дела.                                                                                           Реклама.

ТОТ жЕ дЕПОзИТ…
По официальным оцен-

кам, почти 80% населения 
нашей страны имеют доход 
менее 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Поэтому при обращении 
за кредитом в банк у многих 
практически всегда возникают 
трудности. Кому-то отказыва-
ют из-за низкого уровня кре-
дитоспособности, кому-то - 
из-за подпорченной кредит-
ной истории. В итоге такие 
заемщики переходят в катего-
рию потенциальных клиентов 
микрофинансовых организа-
ций (МФО).

Однако мало кто знает, что 
МФО занимаются не только 
кредитованием людей, кото-
рые нуждаются в небольших 
суммах. Еще одна услуга, 
предоставляемая этими ор-
ганизациями, - возможность 
открыть вклад. В России та-
кого рода продукты широкого 
распространения пока не по-
лучили. А жаль, ведь средняя 
доходность по ним в ряде слу-
чаев выше, чем по банковским 
депозитам.

ИНВЕСТОР НА РАСПуТьЕ
Всю жизнь откладывая де-

ньги и накопив некоторую 
сумму, человек оказывается 
в положении былинного витя-
зя перед камнем, на котором 

написано: «Никуда не пойдешь 
- бедным помрешь».

Потому что хранить деньги 
дома - под подушкой, в чулке, 
толстой книге или сливном бач-
ке унитаза - дело не просто бес-
перспективное, но и довольно 
глупое. Об инфляции слышали?

Вот это самое зловредное 
явление и обесценит все ваши 
сбережения, уменьшая их на ту 
сумму, на которую вы их увели-
чиваете. А это обидно! Получа-
ется, что работаешь-работаешь 
на эти сбережения, а они никак 
не сберегаются. Вот если бы 
они работали на вас...

«ПРяМО ПОйдЕшь - 
ПРИбыль В МФО 
НАйдЕшь»
Инвестиции в МФО - это 

кредит наоборот. Потому что в 
роли заемщика в этом случае 
выступает как раз «грабитель-
ская» организация, а в роли 
«алчного ростовщика» - вы. 
При этом чем реже вы будете 
снимать проценты, тем больше 
в итоге получите. Например, 
инвестируя 100 000 руб-
лей на 3 месяца в компанию 
«дА! Инвест», вы зарабаты-
ваете 24 000 рублей, а на  
12 месяцев - уже 120 000 
рублей. Как говорится: «по-
чувствуй разницу», это и есть 
доходность!

дЕНьгИ – к дЕНьгАМ
Вложение денег в МФО не 

только выгодный, но и надежный 
способ их сохранить и приумно-
жить. Надежность микрофинан-
совых организаций гарантиру-
ют следующие факторы:

увеличенная сумма стра-
хования. Финансовая ответс-
твенность Финансовой группы 
«ДА!» застрахована в страховой 
компании СК «Лойд-Сити»**** 
на полную сумму инвестиций 
с набежавшими процентами. 
Страхование ответственности 
Финансовой группы «ДА!» на 
сентябрь 2014 года  - сто мил-
лионов рублей, и эта сумма 
постоянно увеличивается

контроль Цб. Надзор над 
всеми операциями, которые 
проводит МФО, возложен на 
Центральный банк РФ, так что 
в этом «микро» ничем не отли-
чается от любой другой, даже 
самой большой и известной 
финансовой организации.

Соблюдение жестких нор-
мативов. Существует специ-
альный Приказ Министерства 
финансов России, требующий 
от МФО точного соблюдения 
нормативов: достоверности 
средств финансовой организа-
ции и ликвидности. 

диверсификация. Микро-
финансовая организация выда-

ет займы в 10-20 тысяч рублей. 
То есть сумма инвестиций в сто 
тысяч рублей - это кредиты, вы-
данные 5-10 заемщикам.

Не так страшен невозврат. 
Доходность системы микрофи-
нансирования составляет около 
700% в год, что позволяет легко 
компенсировать возможные не-
возвраты. Один непогашенный 
кредит в 20 тысяч рублей всего 
за месяц полностью компенси-
руется процентами, внесенны-
ми двумя благонадежными за-
емщиками!

Система оценки. Провер-
ка кредитной истории в МФО 
проводится как прямыми, так и 
косвенными   методами,   вклю-
чая анализ поведенческих фак-
торов и уровень легитимности 
компаний-работодателей. Бла-
годаря этому в микрофинан-

УЗНАйТЕ ПОДРОБНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИя
г. Ставрополь, 2-й Юго-западный пр., 2д.
Тел.8 (8652) 21-90-32, 8-928-321-90-32

г. Невинномысск, ул. гагарина, 63, 
Торговый центр «Статус», 5-й этаж, 1-й офис.

Тел.8 (8652) 59-90-95, 8-938-302-90-95  

г. Михайловск, ул. Почтовая, 77; 2-й этаж, ТЦ « На Почтовой». 
Тел. 8 (8652) 21-98-18, 8(928)321-98-18 

Финансовая группа «ДА!», ООО «ФГДА» ИНН 7840512656, 
ОГРН 1147847316990, св-во в госреестре МФО 

№651403140005769. Сайт: www.fgda.ru

совых организациях низкий 
уровень просроченных задол-
женностей.  

Страхование вкладов.  
Инвесторы МФО становятся 
обладателями страховых сер-
тификатов, гарантирующих вы-
полнение обязательств МФО 
и возмещение возможного 
ущерба на сумму вложенных 
средств и процентов, «набе-
жавших» за время фактическо-
го использования денег.

Деньги - к деньгам. Имен-
но так можно вкратце описать 
принцип инвестирования в 
МФО, используемый вклад-
чиками финансовой группы 
«ДА!». Не использовать воз-
можность более чем вдвое 
увеличить свои средства все-
го за год, конечно, можно... Но 
вот нужно ли?

Говорят, Великая Отечественная прошлась огнен-
ным катком по каждой семье, коснулась каждого жи-
теля России и бывшего Советского Союза. Да, с го-
дами утихает боль утрат, да, уходят от нас ветераны, 
которые теперь уж — прадеды сегодняшним школь-
никам. Эти ребята все реже будут слышать их голоса, 
а войну будут знать по книгам, фильмам, фотографи-
ям, письмам, музейным экспозициям. 

Но и их души будут болеть, сопереживать, стра-
дать – уже не настоящими воспоминаниями, а серд-
цем, на уровне сочувственного восприятия...

Рубрика «Война глазами детей» будет, мы надеем-
ся, пополняться за счет школьных сочинений, изло-
жений, зарисовок, которые дети пишут на уроках.  

Не зря 3 декабря прошлого года на выпускном 
сочинении наиболее популярной оказалась тема 
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не 
знает о войне (Ю. В. Друнина)»: ее выбрали более 
половины участников...

Сегодня мы представляем очередную публикацию 
в рубрике «Война глазами детей».

Война глазами детей

10 февраля «Ве-
черка» анонсирова-
ла новую рубрику к 
70-летию Великой 
Победы. Она называ-
ется «Война глазами 
детей».

Свою трибуну на- 
ша газета предо-
ставляет сегодняш-
ним школьникам – 
тем, чье детство 
было и остается мирным, безоблачным, ра-
достным. Но только по одной этой причине 
нынешняя детвора не должна остаться без 
памяти, потому что им придется ее нести в 
будущее. 

Два праДеДа 
прошли Дорогами 

войны...
я хочу рассказать о своих прадедушках по маминой ли-

нии – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов — В. А. Сотникове и В. С. Пальцеве.

Мой прадедушка Василий Андреевич Сотников 
(18.02.1926 г. – 07.01.1998 г.) был призван Гофицким район-
ным военным комиссариатом Ставропольского края к стро-
евой службе в 1944 году. Служил в действующей армии 
350-й Житомирской дивизии 1178-го стрелкового полка в 
должности младшего сержанта станковым пулеметчиком. 
Свой боевой путь начал с Украины, с Житомирской области. 
Участвовал в ожесточенных боях в городах Львове, Пере-
мышле (пограничный город на юго-востоке Польши, на реке 
Сан, вблизи Украины), затем в Сандомире (город в Польше, 
на реке Висла), в кровавых боях за Сандомирский плацдарм 
(Львовско-Сандомирская операция 1944 года). Далее была 
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция, 
в ходе которой была освобождена территория Польши к за-
паду от р. Вислы. Затем советские солдаты, в их числе был 
и мой прадедушка, форсировали реку Нейсе (левый при-
ток р. Одры) и подошли к реке Шпрее. На берегу этой реки  
18 апреля 1945 года снайпером был ранен боец В. А. Сотни-
ков.  На правой руке снайперская пуля оторвала безымянный 
палец. Лежал в госпитале города Ченстохова (Польша). За 
участие в Великой Отечественной войне Сотников Василий 
Андреевич награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За победу над Германией 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.

После возвращения с войны в родные края устроился в 
колхоз «Заря» Петровского района Ставропольского края. 
Очень любил природу, поэтому всю свою жизнь до пенсии 
работал лесником в лесхозе села Сухая Буйвола. 

Когда въезжаешь в село, то по правой стороне от до-
роги растут белоствольные красавицы березки, а за ними 
– хвойные деревья, посаженные еще моим прадедушкой! 
Вот уже 17 лет нет с нами близкого человека, а нам о  нем 
напоминают эти деревца, согревающие нашу душу своей 
красотой и величием. Мы с родителями  любим побродить 

по этому месту, постоять, помечтать, прикоснуться к стволу 
березки или ели. И как же здорово осознавать, что к созда-
нию этого местечка причастен наш дедушка и прадедушка 
Вася.

Другой  мой прадедушка – Василий Сергеевич Паль-
цев (15.09.1926 г. – 03.07.2000 г.) был призван Гофицким 
районным военным комиссариатом Ставропольского края 
к строевой службе 12 января 1944 года. Начинал служить 
в 208-м стрелковом полку с января 1944 года в должнос-
ти «стрелок» на Дальнем Востоке. Было присвоено звание 
«младший сержант». Участвовал в войне с японией в 1945 
году.  Затем служил в 1316-м стрелковом полку с февраля  
по ноябрь 1946 года в должности командира стрелкового 
отделения; с ноября 1946-го по ноябрь 1950 года был ко-
мандиром стрелкового отделения в 304-м стрелковом пол-
ку. Уволен в запас 17 ноября 1950 года согласно Постанов-
лению СМ СССР от 28.01.1950 года. Награжден медалями 
«За победу над японией», медалью Жукова, «За особые 
заслуги», орденом Отечественной войны 2-й степени, юби-
лейными медалями. 

У моего прадедушки была трудная жизнь: в семь лет 
утонул его отец, и мама воспитывала их с братишкой одна; 
служба в Советской Армии затянулась на долгих шесть лет. 
Во время службы на Дальнем Востоке узнал, что мать по-
гибла под колесами машины. Так рано остаться без родите-
лей! Горе не сломило его - надо жить дальше… Уволившись 
в запас, мой прадедушка создал семью, воспитал двоих 
детей. Всю жизнь проработал в колхозе «Заря» на ферме. 
За отличные успехи в работе неоднократно поощрялся гра-
мотами и дипломами.

Много лет прошло с той поры, когда наша страна была 
охвачена пламенем Великой Отечественной войны. В судь-
бе каждого человека она оставила свой след. И в преддве-
рии 70-й годовщины празднования Великой Победы каж-
дый человек все чаще  живет воспоминаниями о родных и 
близких, не вернувшихся с фронтов, о живущих ветеранах, 
которых с каждым днем становится  меньше и меньше. На 
примере моих прадедушек - смелых, честных, сильных ду-
хом, поистине настоящих защитников Отечества – я учусь 
быть патриотом, любить свою Родину, быть самоотвержен-
ным. я горжусь своими прадедушками и хочу быть похожим 
на них! я благодарен им за то, что я живу.

константин кАРТуНОВ, 
ученик 8-го «А» класса лицея № 15.
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Схема проезда к офису финансовой группы «ДА!» в г. Ставрополе.
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Финансовая 
группа «дА!» (в здании 
магазина «Пятерочка», 
вход со двора)

Торговый 
центр

«космос»

гипермаркет
«Магнит»
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НЕСОВЕРшЕННОлЕТНИЕ  узНИкИ  ФАшИзМА
1. Грозина Антонина Павловна – 5 апреля 1943 г. рождения.
2. Гурчинская Мария Ивановна – 7 декабря 1933 г. рождения.
3. Деревщикова Алла Васильевна – 27 декабря 1944 г. рождения.
4. Деренский Анатолий Афанасьевич – 1 января 1938 г. рождения.
5. Джанибекова Тамара Васильевна – 8 марта 1940 г. рождения.
6. Дударева Екатерина Ивановна – 7 декабря 1938 г. рождения.

7. Душакова Евдокия Дементьевна – 20 февраля 1937 г. рождения.
8. Еремина Нина Игнатьевна – 10 мая 1938 г. рождения.
9. Жмырко Леонтий Дмитриевич – 24 марта 1936 г. рождения.
10. Замораев Николай Васильевич – 25 декабря 1928 г. рождения.
11. Захарчук Альбина Васильевна – 1 января 1936 г. рождения.
12. Зубенко Ольга Васильевна – 19 августа 1927 г. рождения.

официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка 
под лечебно-профилактические здания и сооружения

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя  на 
основании постановления  администрации города Ставрополя от 03.03.2015 г.  
№ 408 «О проведении аукциона по продаже земельного участка под лечебно-
профилактические здания и сооружения» проводит  аукцион по продаже земель-
ного участка под лечебно-профилактические здания и сооружения.  

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 14.04.2015 года в 10-00  по адресу: г 
. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управле-
нию муниципальным имуществом г. Ставрополя, кабинет 302. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором 
аукциона  с 12.03.2015 года, с 9 до 18 часов (кроме выходных и праздничных 
дней), по адресу: город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102. 

Дата окончания приема заявок 07.04.2015 года, 18 часов.
Предмет аукциона
лот № 1. Продажа земельного участка под лечебно-профилактические зда-

ния и сооружения, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова,       в 
районе нежилого здания № 464а, площадь участка 291 кв.м, кадастровый номер 
26:12:031002:9631.

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного учас-
тка) – 1 164 000,00 руб.

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) – 232 800,00 
руб.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) – 58 200,00 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте.
Ограничения (обременения) земельного участка: ЗУ1/чзу1 – 91 кв.м. обре-

менен правами ОАО «Ставропольгоргаз», МУП «Водоканал», СМУП «Горэлектро-
сеть».

Вид права – собственность.

Технические условия подключения объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, в районе нежилого здания 
№ 464а, площадь участка 291 кв.м, кадастровый номер 26:12:031002:9631.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения участка, расположенного по адресу: 

г. Ставрополь, в районе нежилого здания по ул. Серова, 464а, с разрешенным 
видом использования – под лечебно-профилактические здания,                              с 
ориентировочным объемом водопотребления и водоотведения до 5 куб. м/сут. 
возможно к водопроводу D-300мм по ул. Серова.

Однако, учитывая недостаточный резерв мощности и пропускной способнос-
ти сетей в данном районе, а также в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты  Правительства 
Российской Федерации», собственнику необходимо будет предоставить баланс 
водопотребления и водоотведения подключаемого объекта, который должен 
содержать указание целей использования холодной воды и распределение объ-
емов подключаемой нагрузки по целям использования в том числе на пожароту-
шение и периодические нужды.

Водоотведение объекта возможно осуществить во внутриквартальную кана-
лизационную сеть D-150мм при получении разрешения от собственника сети.

В связи с непосредственным прохождением через земельный участок се-
тей водопровода D-110мм, D-40мм, D-25мм, заказчику необходимо произвести 
вынос и выдержать расстояние от строящегося объекта согласно требованиям 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». Вопрос выноса согласовать с собственниками сетей. 
Выдержать нормативные расстояния от строящегося объекта до проходящей в 
непосредственной близости водопроводной сети D-150мм согласно требовани-
ям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 28 января 2015 г. № 06/2 «Об установлении МУП «Водоканал»,                        г. 
Ставрополь, тарифов на подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения» уста-
новлены и введены в действие с 1 февраля 2015 года тариф за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети в размере 27,922 тыс. руб./куб. м в сутки без НДС 
и тариф за подключаемую нагрузку канализационной сети в размере 22,119 тыс. 
руб./куб. м в сутки без НДС.  

 
II. Электроснабжение:
Технические условия на подключение земельного участка, расположенно-

го по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, в районе нежилого здания № 464а, с 
разрешенным видом использования – под лечебно-профилактические здания и 
сооружения, с максимальной мощностью до 15 кВт, выдаёт ОАО «Ставрополь-
энергоинвест»  (собственник сетей) согласно поданной заявке на технологичес-
кое присоединение с указанием запрашиваемой мощности, уровня напряжения, 
категорийности и необходимых правоустанавливающих документов в соответс-
твии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 
861. 

Мероприятия, необходимые для создания возможности технологического 
присоединения, определяются по ходу разработки проекта технических усло-
вий в зависимости от запрашиваемых параметров (мощность, категорийность 
и т.д.).

По предварительному обследованию мероприятий для осуществления тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя необ-
ходимо (для потребителя 3 категории по надёжности электроснабжения):

1. Точка подключения – РУ-0,4 кВ ТП-759.
2. Подключить объект от РУ-0,4 кВ ТП-759 кабелем марки ААБ-1 расчетного 

сечения.

III. газоснабжение:
По вопросу технических возможностей газификации объекта по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Серова, в районе нежилого здания № 464а, с разрешенным 
видом использования – под лечебно-профилактические здания и сооружения, 
ОАО «Ставропольгоргаз» сообщает, что техническая возможность подключения 
имеется от существующего подземного газопровода среднего давления Д-325 
мм, проложенного по ул. Серова.

Документы, предоставляемые заявителями для участия в аукционе
1. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-

рах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента. 
В заявке должны быть указаны  реквизиты счета для возврата задатка (заявку  
с прилагаемыми документами  в 2 экземплярах необходимо прошить и прону-
меровать).

2.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на 
расчетный счет продавца ИНН 2636014845,  КПП 263601001. Управление Фе-
дерального казначейства по Ставропольскому краю  (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч.  
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Став-
ропольскому краю (г. Ставрополь). 

3. Документ, подтверждающий реквизиты претендента для возврата задат-
ка.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность  на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-
лем претендента.

5. Физическое лицо – копии документов, удостоверяющих личность.
6. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент).

Задаток должен поступить не позднее 07.04.2015 года 18-00.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие  в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая  по истечении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона 
рассматриваются организатором аукциона 08.04.2015 в 15 часов, по адресу:  
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управле-
нию муниципальным имуществом г. Ставрополя, кабинет 302. 

Осмотр земельного участка проводится 26.03.2015 года в 11-00.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится  в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начального размера стоимости земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера стоимости земельно-
го участка каждого очередного размера стоимости, в случае если готовы заклю-
чить договор купли-продажи в соответствии с этим размером стоимости;

г) каждый последующий размер стоимости земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера стоимости земельного участка на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера стоимости земельного 
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер стоимости земельного участка в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-про-
дажи земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером 
стоимости земельного участка,  аукционист повторяет этот размер стоимости зе-
мельного участка  3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера стоимости земель-
ного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного учас-
тка, называет размер стоимости земельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается ор-

ганизатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора - в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет платы за зе-
мельный участок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный задаток воз-
вращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
осуществляется организатором аукциона в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок. Контактный телефон - 26-12-18. 

зАяВкА
на участие в аукционе  по продаже земельных участков

__________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование юридического лица, подающего заявку)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________
серия __________, № ______________, выдан «____» _________ _________ г.
__________________________________________________________________ 

(кем выдан)
дата рождения________________________________ телефон ______________
место регистрации __________________________________________________
место проживания___________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ____________________________ ОГРН ___________________________
Свидетельство _____________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___

______________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________
__________________г.

Основной государственный регистрационный номер _____________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные доку-

менты
__________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя_________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП ___________________________________
Телефон ______________________________ Факс _____________________________
Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №________________________________________________________
лицевой счет №___________________________________________________________
в_________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК __________________________
ИНН банка ___________________ КПП банка _________________________________
Представитель заявителя ________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ______________,
удостоверенной «______» ___________________ 20____ г. 
__________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________

____________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельных участков:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _________________, площадью __________________кв.м,
обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные  ин-

формационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
«Вечерний Ставрополь» от «____» ____________ 20____г. № _____ , размещенным в 
сети «Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации - www.torgi.gov.ru  
и  сайте администрации города Ставрополя  -www.stavadm.ru

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в срок, 

установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу стоимость земельного участка по результатам аукциона  в 

сроки, определенные договором купли-продажи.

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________ (___________________)
М.П. «___» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________
Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________)

Приложение

договор
купли-продажи земельного участка № ____

г. Ставрополь                                                             «____»___________________ 2015 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
(ОГРН 1022601934486; ИНН 2636014845/КПП 263601001), именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице руководителя комитета Ериной Этери Валерьевны, дейс-

твующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской 
городской Думы от 28.10.2009     № 120, с одной стороны, и «Покупатель», с дру-
гой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на 
основании постановления администрации города Ставрополя Ставропольско-
го края от ____________ №_____, протокола о результатах аукциона по продаже 
земельных участков № ____ от __________, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-
нять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный 
участок, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
____________________, расположенный по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, __________________________, для использо-
вания в целях _____________________, в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка, общей площадью __________ (далее – Участок).

1.2. Неотъемлемой частью настоящего договора является кадастровый пас-
порт Участка.

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка определена по результатам аукциона и составляет _______
____________________________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка, внесенного Покупателем в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе Участка, в размере _____________ рублей засчиты-
вается в счет оплаты за приобретаемый по Договору Участок.

2.3. Покупатель оплачивает цену Участка, указанную в пункте 2.1. Договора, 
в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государствен-
ной регистрации права собственности на Участок. 

2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа за Участок перечисляет-
ся на счет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю:

Код бюджетной классификации: 60211406012040000430;
Получатель ИНН 2636014845 УФК по Ставропольскому краю (Комитет по уп-

равлению муниципальным имуществом города Ставрополя);
КПП 263601001;
счет № 40101810300000010005;
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь;
БИК 040702001;
ОКТМО 07701000.

3. Ограничения использования и обременения Участка

3.1. Покупатель обязуется использовать Участок в соответствии с установ-
ленным для него разрешенным использованием и соблюдать следующие обре-
менения Участка и ограничения по его использованию: ________________________
______________________________________.

3.2. Обременения и ограничения по использованию Участка, установленные 
до заключения настоящего Договора, сохраняются до их прекращения в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведения, необходимые 
для исполнения условий, установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора, после чего представить Продавцу в течение 3 (трех) ка-
лендарных дней платежное поручение с отметкой банка.

4.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собс-
твенности на Участок и представить Продавцу договор купли-продажи после 
государственной регистрации.

4.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных настоящим До-
говором и правовых актов, принятых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об ограничении использования Участка и установленных 
публичных сервитутов.

4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-
ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполне-
нием условий настоящего Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3 Догово-
ра, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,7 % от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предус-
мотренном в пункте 2.5. настоящего Договора.

6. Рассмотрение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего До-
говора, будут разрешаться по возможности путем переговоров между сторона-
ми, а при невозможности разрешения споров путем переговоров стороны пере-
дают их на рассмотрение в судебном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с  момента его заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными ли-
цами.

7.3. По соглашению Сторон Участок передан покупателю до момента под-
писания настоящего договора в удовлетворительном состоянии, пригодном для 
использования в соответствии с целевым назначением. Претензий к состоянию 
участка у Сторон нет, согласно акту приема-передачи. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, один 
экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, по одному экземп-
ляру у Продавца и Покупателя.

8. Приложения к договору

8.1. Протокол о результатах аукциона от__________ №___.
8.2. Постановление администрации города Ставрополя Ставропольского 

края от ______________  № ______.
8.3. Кадастровый паспорт Участка.

9. Реквизиты и подписи сторон

ПРОдАВЕЦ:
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 

355000, город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8,  Код бюджетной класси-
фикации: 60211406012040000430 Получатель ИНН 2636014845 УФК по Ставро-
польскому краю

(Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя) 
КПП 263601001
р/с № 40101810300000010005  
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07701000
ОГРН 1022601934486  

ПОкуПАТЕль:
__________________________________________________________________________

От Продавца                                                                                             от Покупателя

____________________ Руководитель комитета              ________________________
 (подпись и печать)                                                                                            (подпись и печать)
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афиша «ВС»

Авто
клуб

РАзМЕСТИ 
РЕклАМу 
в рубрике

И  ПОлуЧИ  
бОНуС!

Подробности  
по  телефону 

23-48-30.

частные объявления
ПРОдАЮ

дОМ в центре с. Гофицкого. Вода во дворе 
и в доме, времянка, большой огород. 
Тел. 8-928-970-62-27.

кОМОд детский (Италия), в отличном состоя-
нии – 2000 руб. Тел. 602-903.

САхАР, Муку, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             851

НАВОз, ЧЕРНОзЕМ, ПЕСОк, щЕбЕНь. Тел.: 
77-21-45, 8-918-873-08-57.                                  415

кОМбИкОРМ, ПшЕНИЦу, кукуРузу, 
яЧМЕНь. Доставка. Тел.: 40-42-32, 
8-928-654-02-58.                                                      115

ПЕСОк, ОТСЕВ, щЕбЕНь, ПгС, кЕРАМзИТ, 
кИРПИЧ, глИНу, буТ, ЧЕРНОзЕМ, НАВОз. 
Доставка от 1 тонны до 12 тонн. 
Тел.: 8-903-413-79-50, 8-938-308-94-10.       415

НАВОз, ЧЕРНОзЕМ, ПЕСОк, ОТСЕВ. Тел.: 
39-26-55, 8-905-418-26-01.

НАВОз, ПЕРЕгНОй мешками. Тел. 47-06-36.
224

уСлугИ

ЦЕНТР РАзВИТИя РЕЧИ ПРЕдлАгАЕТ 
уСлугИ лОгОПЕдА-дЕФЕкТОлОгА. 
Тел. 8-962-446-55-01. Сайт: www.logoped26.ru.

180

МАССАжИСТ. Тел. 73-18-15. 
(Св-во 27360 от 29.01.2010). О возможных противопоказаниях прокон-
сультируйтесь у специалиста.                                                                                    201

Из ВАшЕй СТАРОй ПОдушкИ СдЕлАЕМ 
НОВуЮ. Ул. Пирогова, 38-б. Тел. 21-78-60.

ЧИСТкА ПОдушЕк. Тел. 42-37-41.                 222 

клАВИшНыЕ. ОбуЧЕНИЕ. 
Тел. 8-918-752-86-22.                                            200

ТЕлЕМАСТЕР. АНТЕННы. Тел. 217-367.       199

ТЕлЕАНТЕННы. Тел. 44-08-66.                         200

ТРИкОлОР, ТЕлЕкАРТА, СкИдкИ. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                               94

РЕМОНТ ТЕлЕВИзОРОВ. Тел. 28-30-71.     753

РЕМОНТ хОлОдИльНИкОВ. Тел. 43-54-66.
195

РЕМОНТ хОлОдИльНИкОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                       205

ЭлЕкТРИк. АВАРИйкА. Тел. 639-112.         199

ЭлЕкТРИк. Тел. 44-08-66.                                   200

ЭлЕкТРИк. Тел. 23-55-64.                                    33

МОНТАж, РЕМОНТ, ОТОПлЕНИЕ, ВОдО-
ПРОВОд, кАНАлИзАЦИя. Тел. 93-90-98.      189

ПлИТОЧНИк. Тел. 8-918-743-96-17.               197

РЕМОНТ кВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
47

кОзыРькИ, НАВЕСы Из ПОлИкАРбО-
НАТА. Тел. 8 (909) 750-44-77.                   181

СВАРкА, зАбОРы, НАВЕСы. Тел. 602-065.
223

РЕМОНТ кВАРТИР. Тел. 602-065.                   223

СПИл дЕРЕВьЕВ. Вывоз. Тел. 47-06-36.      224

СПИл дЕРЕВьЕВ. Вывоз. Очистка тер-
ритории. 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

АССИСТЕНТ ЭкОНОМИСТА-бухгАлТЕРА. 
Тел. 40-67-18.                                                                11

СПЕЦИАлИСТ С ПЕдАгОгИЧЕСкИМ ОбРА-
зОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                   11

СПЕЦИАлИСТ ПО кАдРАМ. Свободный гра-
фик. Тел. 93-61-09.                                                     11

3-4 ЧАСА В дЕНь. Тел. 40-67-18.                      11

АССИСТЕНТ ОФИС-МЕНЕджЕРА с функция-
ми кадровика. Тел. 93-61-09.                                 11

бЕСПлАТНОЕ ОбуЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                               11

ОПЕРАТОР НА ТЕлЕФОН. От 15 тыс. руб. 
Тел. 8-918-880-93-27.                                             225

РАбОТА. НОВый ПРОЕкТ! Доход 18 тыс. руб. 
Тел. 8-961-458-33-75.                                             225

МЕНЕджЕР ПРОдАж. Тел. 8-918-873-80-59.
225

РАбОТА, ПОдРАбОТкА, СОВМЕщЕНИЕ сту-
дентам, пенсионерам, временно неработаю-
щим. Доход 17 тыс. руб. Тел. 49-68-27.           225

НАдЕжНый ПОМОщНИк В бИзНЕСЕ. 
Можно без опыта. 28 тыс. руб. 
Тел. 8-918-871-67-59.                                 225

куПлЮ
МЕТАллОлОМ. Демонтаж. Самовывоз. Рас-
чет и взвешивание на месте. Тел. 497-123.

138

СТАРыЕ ПЕРИНы, ПОдушкИ. 
Тел. 44-26-55.                                                               15

СдАЮ
 1-кОМН. кВАРТИРу. Все удобства. Въезд 
для машины. Тел. 8-928-970-62-27.

ЦЕНТРу гОМЕОПАТИИ 
И ЭСТЕТИЧЕСкОй МЕдИЦИНы «ПАНАЦЕя»

ТРЕбуЕТСя ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕбОВАНИя: диплом, действующий 
сертификат. 

Адрес: пр-т Октябрьской Революции, 11-б. 
Телефон  47-12-57.

РЕМОНТ СТИРАльНых 
И ПОСудОМОЕЧНых МАшИН. 
Выезд. гарантия. 
Тел. 47-60-60.                                                              963

Администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 1875 кв. м под автостоянку (без права 
капитального строительства), местоположение: город Ставрополь, проспект Кулакова, в 
районе нежилого здания № 3 в квартале 474.

По щучьему 
велению»

Спектакль сделан по мотивам 
русской сказки, автор пьесы Е. Тараховская.

Спектакль разыгрывают два актера, а зрители яв-
ляются здесь непосредственными участниками сце-
нического действия, они помогают актерам развивать 

действие спектакля.
Емеле, главному ге-

рою этой сказки, пос-
частливилось поймать 
щуку, но он пожалел ее и отпустил обратно в прорубь, за его доброту щука 
пообещала выполнять каждую его просьбу. Щука помогла Емеле обрести 
счастье, устроить его жизнь и сыграть свадьбу, да не с кем-нибудь, а с са-
мой царевной Несмеяной.

Режиссер – я. Мер. композитор – М. дебриш.
художник – л. борисовская.

кино
                12 марта
большой зал: «зОлушкА» (приключения/фэнтези, США, 6+),  
в 09-45, 13-55, 18-05.
«РОбОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (фантастика/боевик, США, 16+),  
в 11-45, 15-55, 20-05.
«ПРОкляТИЕ: НАЧАлО кОНЦА» (ужасы, япония, 16+), в 22-15.

Малый зал: «дуxless-2» (драма, Россия, 16+), в 10-00, 14-05, 18-10, 22-00.
«зОлушкА» (приключения/фэнтези, США, 6+), в 16-10.
«ПРОкляТИЕ: НАЧАлО кОНЦА» (ужасы, япония, 16+), в 12-05, 20-15.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание 
по телефону 74-01-19.

дкиС

Тел. 35-66-48,
433-934.

СТАВРОПОльСкИй 
АкАдЕМИЧЕСкИй ТЕАТР дРАМы 

им. М. Ю. лЕРМОНТОВА 

12, чт., в 18.00                  Ю. Бескровная

зНАкОМый ВАш 
СЕРгЕй ЕСЕНИН (14+)

Спектакль-откровение о жизни 
и творческом пути Сергея Есенина

СТАВРОПОльСкАя 
гОСудАРСТВЕННАя кРАЕВАя 

ФИлАРМОНИя

12 марта, 11.00 

КОНЦЕРТНАя ПРОГРАММА 
«Мы шАгАЕМ ПО ПлАНЕТЕ»

Исполнители:  
вокально-хореографический ансамбль 

«Слобода».
  Художественный руководитель – 

заслуженный работник культуры РФ 
А. Пянзин

Балетмейстер – лауреат Международного 
конкурса Л. Панина
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