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Службе доставки редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Лермонтова,  Р. Люксембург, Мира.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеры.

Тел. 23-66-68, 23-43-68.

Службе доставки редакции газеты  

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Абрамовой,  Герцена,  Куйбышева.
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры,

 в том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

В Ингушетии с рабочим 

визитом побывал губер-

натор Ставропольского 

края Владимир Влади-

миров. Глава республи-

ки Юнус-Бек Евкуров, 

приветствуя гостя, поб-

лагодарил его за визит, 

отметив, что Владимир 

Владимиров в Ингуше-

тии впервые. 

Одной из тем состоявшейся 
в Магасе рабочей встречи руко-
водителей двух регионов стала 
инициатива Владимира Влади-
мирова о заключении Согла-
шения о сотрудничестве между 
республикой и краем. Он пере-
дал проект документа Юнус-Бе-
ку Евкурову.

 «Был удивлён узнать, что 
между Ставропольем и Ингуше-
тией до сих пор не заключено 
Соглашение о сотрудничестве. У 
наших регионов есть множество 
общих задач и целей, особенно 
в развитии сельского хозяйства. 
Сегодня нам особенно важно 
наладить взаимодействие», - 
сказал он. 

Юнус-Бек Евкуров, в свою 
очередь, подчеркнул, что у Ин-
гушетии  и Ставропольского 
края хорошие перспективы для 
успешного взаимодействия по 
различным направлениям, и не 
только в сельском хозяйстве и 
торговле. «Также следует обра-
тить особое внимание на спор-
тивное направление и туризм», 
– считает глава республики.

После встречи Юнус-Бек Ев-
куров и Владимир Владимиров 
провели в Магасе совещание. 
В нём, в частности, приняли 
участие Главный федеральный 
инспектор по Ингушетии Рашид 
Ошноков, председатель Народ-
ного Собрания Мухарбек Дика-
жев, прокурор республики Пётр 
Николаев, председатель Обще-
ственной палаты РИ Мовлат-Ги-
рей Дзагиев, секретарь Совета 
безопасности Альберт Бараха-
ев, правозащитники. 

На совещании был обсуждён 
инцидент с дракой, произошед-

шей  недавно в Ставрополе с 
участием местных жителей и вы-
ходцев из Ингушетии.

Глава республики отметил, 
что руководство обоих регионов 
заинтересовано в том, чтобы 
«виновные были наказаны, кон-
фликт был исчерпан, все жили 
мирно и дружно». Юнус-Бек 
Евкуров призвал правоохрани-
тельные органы дать объектив-
ную правовую оценку инциденту 
и наказать виновных. 

Владимир Владимиров отме-
тил, что ни один подобный слу-
чай и впредь не останется без 

внимания со стороны краевых 
властей. «Все должны знать, что 
нарушитель не останется безна-
казанным, а добрососедские от-
ношения между нашими регио-
нами будут только укрепляться», 
– подчеркнул он.

Обсуждены меры для пре-
дотвращения таких ситуаций в 
дальнейшем.

В этот же день Юнус-Бек Ев-
куров и Владимир Владимиров 
побывали на Мемориале памяти 
и славы ингушского народа. 

Руководители субъектов воз-
ложили цветы у Вечного огня. 

Они подтверждают: да, в 
машине Чурекова, возвращав-
шегося с Украины, обнаружены 
автоматы, которые он вез для 
реализации. Атаман якобы ору-
жием приторговывал, что за-
фиксировано в ходе оператив-
но-следственных мероприятий. 

Поток информационных сооб-
щений раскручивается по двум 
спиралям: первая - возможность 
провоза оружия через границу и 
вторая - личность непосредс-
твенно атамана Чурекова.

Надо сказать, что Юрий Чу-
реков — фигура действительно 
неоднозначная. Имеет боевые 
заслуги в первую чеченскую 
(участвовал в формировании 
Ермоловского батальона, в его 
составе и воевал), формировал 
из казаков отряды народного 
ополчения во время басаевско-
го налета на Буденновск. В де-
кабре 1995-го, будучи атаманом 
Пятигорского округа Терского 
казачьего войска, даже балло-
тировался в Госдуму, но про-
играл Станиславу Говорухину. 

Всегда во время публичных вы-
ступлений позиционировал себя  
как защитник русских жителей 
Кавказа. На определенном эта-
пе действительно имел много 
сторонников в казачьей среде. 
Привлекали острая  риторика и 
несомненная харизма Чурекова.  
В начале нулевых Юрий Чуреков 
на время исчез из публичного 
пространства, но продолжал  
работать внутри Горячеводс-
кой казачьей общины. И вот в 
2010-м неожиданно «всплыл» из 
забвения. Произошло это в мо-
мент, когда противоречия между 
вольным и реестровым казачес-
твом, а также внутри самого ре-
естра достигли апогея.

Чуреков предпринял попыт-
ку вновь оказаться «на гребне 
волны», подтянув в свои ряды 
казаков, несогласных с полити-
кой руководства ТВКО, а также 
— нереестровые казачьи обще-
ства. Получилось, но не в том 
масштабе, как ему, возможно, 
хотелось. Кто-то надеялся, что 
еще можно изменить ситуацию 

в ТВКО, кому-то  идея объеди-
нения в Кавказскую казачью 
линию импонировала, но Юрия 
Чурекова в качестве собирателя 
казачества они не представля-
ли. Многие казаки напрямую го-
ворили, что доводы, звучавшие 
в ярких речах харизматичного 
атамана, надо «делить на 25». 

Словом, далеко не все и не во 
все поверили. Но своих сторон-
ников ККЛ  нашла. И «на волне» 
Юрий Чуреков оказался. Его по-
литические амбиции тоже рос-
ли (в августе он возглавил ЦИК 
только что учрежденной партии 
«Братство». Многие ли о ней 
слышали – другой вопрос) и во 
все  том же многострадальном 
казачестве (нереестровом) — в 
Союзе казачьих войск  России и 
зарубежья.

Но, вероятно, там ему уже 
возглавить ничего не придется. 
По крайней мере — в ближней 
перспективе. Десяток автома-
тов — это не десяток яиц. Это 
статья УК. 

ИНФОРМБЮРО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ СВОЙ 

НАЛОГОВЫЙ КАБИНЕТ
ФНС России приказом от 26 мая 

2015 года запустила в промыш-
ленную эксплуатацию «Личный 
кабинет налогоплательщика инди-
видуального предпринимателя». 

Как и его предшественники – лич-
ные кабинеты для физических и юри-
дических лиц – сервис нацелен на 
предоставление пользователям мак-
симально комфортных условий для 
исполнения налоговых обязательств. 
Он разрабатывался с учетом потреб-
ностей предпринимателей и дает 
возможность самостоятельно, без 
помощи профессионального бухгал-
тера и юриста, взаимодействовать с 
налоговым органом в электронном 
виде; в режиме онлайн контролиро-
вать состояние расчетов с бюдже-
том; подбирать оптимальную систе-
му налогообложения.

Подключение к сервису не тре-
бует личного визита в инспекцию и 
может проходить двумя способами: 
с помощью сертификата ключа элек-
тронной подписи, выданного удосто-
веряющим центром, либо с помощью 
логина и пароля от сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». 

Стоит обратить внимание, что при 
подключении посредством серти-
фиката ключа электронной подписи 
пользователю будет предоставлен 
расширенный перечень возможнос-
тей. Так, предприниматели смогут 
направлять в налоговый орган любое 
обращение, получать сведения из 
ЕГРИП, подавать заявления на пре-
кращение деятельности в качестве 
ИП, сообщать об участии в российс-
ких и иностранных организациях, от-
слеживать информацию о прохожде-
нии своих документов и т.д.

В «ШКОЛЕ ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ» 

ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ 

В Ставрополе набирает попу-
лярность федеральный проект 
«Школа грамотного потребителя», 
инициированный Председате-
лем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. 

В Ленинском районе  очередное 
занятие Школы посвятили Междуна-
родному дню соседей, пока еще но-
вому для нас празднику. Тема добро-
соседства и важности коллективного 
решения жилищных вопросов, как 
оказалось, вызвала живой отклик у 
слушателей.

Специалисты районной админис-
трации рассказали об особенностях 
заключения договоров  с управляю-
щими компаниями, о проведении ре-
монта в МКД.  

35 человек, в том числе предсе-
датели уличных советов и домовых 
комитетов, активисты микрорайонов 
и просто неравнодушные горожане, 
активно обсуждали вопросы правиль-
ной организации общих собраний,  
делились проблемами и  практичес-
ким опытом решения хозяйственных 
вопросов в многоквартирных домах.

Как отметили слушатели «Школы 
грамотного потребителя»,  такое об-
щение – самая эффективная форма 
работы. Ведь именно реальный прак-
тический опыт в решении вопросов 
позволяет принимать правильные и 
эффективные решения в управлении 
жилищным хозяйством. 

СЕВЕРО–КАВКАЗСКИЙ ОКРУГ

СТАВРОПОЛЬЕ И ИНГУШЕТИЯ ЗАКЛЮЧАТ СОГЛАШЕНИЕ СТАВРОПОЛЬЕ И ИНГУШЕТИЯ ЗАКЛЮЧАТ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕО СОТРУДНИЧЕСТВЕ

НА СЛУХУ

АТАМАН С БОЕКОМПЛЕКТОМ
О задержании атамана Кавказской казачьей линии  сообщили все информресурсы 

— от Москвы до самых до окраин. Пока не поступало официальных комментариев от 

силовых ведомств. Так что опираться приходится на информированные источники.

Редакция газеты 

продолжает подписку 
на 2-е полугодие 2015 года 

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ

120 номеров – 450 руб.;
1 раз в неделю – 222 руб.
Подписку по цене 450 руб. осущест-

вляет только собственная служба 

доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» сей-

час, подпишитесь на текущее полу-

годие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2015 года на 
следующие издания:

•«Ставропольская правда» (576 руб.) 
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (528 руб.)

•«Аргументы и факты» (600 руб.)

•«Вестник ЗОЖ» (240 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина»
    (420 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 
    (414 руб.)

•«Мила для женщин» (360 руб.)

•«Жизнь» (498 руб.)

•«АИФ-здоровье» (456 руб.)

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон   23-66-68
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЯ КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

КОММЕНТАРИЙ 
ОТ ПЕРВОГО 

ЛИЦА
О заседании комитета 

Ставропольской городской 

Думы по собственности, 

экономическому развитию, 

торговле и инвестициям 

рассказал его председатель 

Геннадий Тищенко:

- Оцениваю очень положи-
тельно. Разговор о Стратегии 
сегодня, в разгар кризиса, 
актуален как никогда. Нельзя 
жить как бог на душу положит, 
нужно уметь грамотно плани-
ровать свои цели и разраба-
тывать различные способы 
их достижения. Мы должны 
твердо и уверенно идти по вы-
бранной дороге, а не метаться 
из стороны в сторону. Думаю, 
что в определенной степени 
заседание по Стратегии было 
и стратегическим заседани-
ем, своего рода переломным 
моментом в понимании сути 
процесса стратегического уп-
равления. При всей начальной 
напряженности, учитывая не-
гативную предысторию воп-
роса, мы выстроили конструк-
тивный диалог, наметили план 
дальнейших действий. Замечу, 
что никакого критиканства не 
было, депутаты несут равную 
ответственность за реализа-
цию Стратегии вместе с адми-
нистрацией. Здесь был полно-
правный и равноценный обмен 
мнениями. 

На мой взгляд, мы нашли 
идеальный рабочий формат: 
присутствовали ответствен-
ные за все направления Стра-
тегии и со стороны админист-
рации, и со стороны городской 
Думы, был представитель Кон-
трольно-счетной палаты. Так 
что рассмотрение прошло 
максимально объективно. Есть 
конкретный результат – выра-
ботана совместная позиция по 
стратегическому документу. 
Я бы даже отметил эмоцио-
нальный подъем у всех участ-
ников заседания, такое, знае-
те, «чувство локтя» и хороший 
азарт, когда единомышленни-
ки решают одну общую задачу. 
Если не снизим темп и продол-
жим в том же духе, успех нам 
обеспечен.  

Правильно выстроенная 

стратегия является зало-

гом успеха в любой области 

человеческой деятельнос-

ти, реализация такой стра-

тегии – это уже успех в чис-

том виде. Если речь идет о 

сложном социальном обра-

зовании, от города до госу-

дарства, то необходимым 

базисом его функциониро-

вания была и будет стра-

тегия социально-экономи-

ческого развития.

Есть своя Стратегия и у Став-
рополя. Ход ее реализации в 
2014 году оценили на засе-

дании профильного комитета го-
родской Думы по собственности, 
экономическому развитию, тор-
говле и инвестициям с участием 
руководителей практически всех 
структурных подразделений ад-
министрации  города и специа-
листов думских комитетов.

Пару слов о самой Стратегии.
Принят этот документ был в 

2011 году и рассчитан до 2020 
года. По форме это объемный 
многостраничный текст, в ори-
гинале даже иллюстрированный 
диаграммами и графиками, в 
базе Консультанта они, прав-
да, не приводятся. По сути – это 
стандартный набор стратегичес-
кого планирования: анализ теку-
щей ситуации, прогноз с учетом 
тенденций и предпосылок, цели, 
задачи, механизмы реализации и 
система оценки результатов.

Стратегия разрабатывалась 
комитетом экономического раз-
вития администрации города в 
течение двух лет перед утвержде-
нием документа ставропольскими 
нормотворцами. Довольно стран-
но, что авторы решили отказаться 
от нескольких сценариев страте-
гии, остановившись только на од-
ном. В их аргументации пары «оп-
тимистичный - пессимистичный», 
«инерционный - инновационный» 
только загромождают и теорети-
зируют документ. При этом раз-
работчики «твердо убеждены, что 
городу надо научиться думать как 
бизнес-единице». Откровенно го-
воря, сложно представить себе 
серьезное предприятие, которое 
разрабатывает свою бизнес-
стратегию в одном варианте без 
плана Б, и совсем невозможно 
представить даже копеечный до-
говор на оказание не важно каких 
услуг без пункта о форс-мажоре. 
А здесь целая стратегия – инва-
риантная и радужная. Это к воп-
росу о бизнес-мышлении и нена-
добности негативных моделей, 
при том что документ сочинялся 
во время мирового финансового 
кризиса. Разумеется, это не кри-
тично, особенно с учетом того, 
что одним из этапов стратеги-
ческого менеджмента как раз 
является актуализация, но дает 
повод заподозрить документ в 
«сырости». 

Далее. В Стратегии дан под-
робный и честный анализ текущей 
социально-экономической ситуа-
ции на 2009-2010 годы, обозначе-
ны причины ее формирования и 
возможные последствия. Напри-
мер, без экивоков заявлено, что 

«низкая доля производственного 
сектора экономики в ее структу-
ре (около 20 процентов) может 
служить серьезным препятс-
твием для интенсивного роста в 
развитии города Ставрополя уже 
в среднесрочной перспективе. 
Эти опасения подкрепляются 
неразвитой институциональной 
средой, неблагоприятным ин-
вестиционным климатом, низкой 
конкуренцией, коррупцией».

Как и положено, указан вектор 
развития, направленный на образ 
желаемого будущего. Обозначе-
ны инструменты для достижения 
стратегических целей – восемь 
политик: демографическая, эко-
номическая, социальная, градо-
строительная, развития городс-
кого хозяйства, муниципального 
управления, политика в области 
муниципальных финансов. Со-
вокупностью из 51 индикатора 
представлена система оценки 
результативности.

В будущем 2020 года все пре-
красно, смущают некоторые дета-
ли. Например, «в целом основным 
признаком, характеризующим 
действия городской власти, ста-
ла социальная ответственность». 
Позвольте, а на момент разработ-
ки Стратегии социальная ответс-
твенность была не свойственна, 
что ли, муниципальной власти? 
Или вот: «в экономическом про-
странстве юга России Ставро-
поль не претендует на домини-
рование - учитывая наличие в 
соседних регионах таких крупных 
центров развития, как Ростов-
на-Дону, Краснодар, Волгоград, 
подобные амбиции были бы не-
выполнимыми». В общем, да. За 
девять лет, отмеренных Стратеги-
ей, этого, конечно, не достичь. Но 
быть экономическим ориентиром 
для Владикавказа, Нальчика и 
Черкесска, чем предлагают ог-
раничиться авторы документа, – 
все же скучная перспектива. Если 
ставить перед собой только такие 
цели, можно в итоге потерять ли-
дерские позиции и в среде де-
прессивных регионов.

Впрочем, все это мелкие при-
дирки обывателя. Вернемся к 
разговору профессионалов. В 
предыдущие годы работа коми-
тета экономического развития 
администрации города по реа-
лизации Стратегии признавалась 
неудовлетворительной. Неудач-

ными были и попытки внедрения 
среднесрочных программ соци-
ально-экономического развития. 
Они отклонялись еще на стадии 
проекта, не доходя до утверж-
дения. Таким образом, между 
Стратегией и краткосрочными 
муниципальными программами, 
которые сейчас составляют ос-
нову бюджета и являются первой 
стадией материализации страте-
гических целей,  нет связующего 
звена. Отсутствие среднесроч-
ного планирования, подчеркнул 
Георгий Колягин – глава города 
Ставрополя, лишает Стратегию 
прагматического смысла, доку-
мент существует больше в теоре-
тическом поле. Он также отметил 
несправедливо заниженную роль 
комитета экономического разви-
тия в бюджетном планировании, 
напомнив про опыт краевых кол-
лег. В бытность Валерия Гаевс-
кого губернатором Ставрополья 
бюджет края прогнозировался 
министерством экономического 
развития. И практика доказала, 
что расчеты минэкономразвития 
всегда точнее цифр минфина. 
Отсюда вывод: планирование 
бюджета должно быть напрямую 
связано с главной величиной со-
циально-экономического разви-
тия города – стратегией, в том 
числе через среднесрочные про-
граммы, и выполнять эту функцию 
должен комитет экономического 
развития администрации города.

Заметная разность суждений 
специалистов администра-
ции и Думы проявилась в 

оценке результативности страте-
гических мероприятий и системы 
ее отображения. Консультанты 
думских комитетов посетовали, 
что проследить ситуацию в ди-
намике оказалось невозможно, 
информация не была предостав-
лена, а это серьезная проблема, 
поскольку динамические данные 
являются фундаментом для адек-
ватной корректировки стратегии. 
Несовершенна и система индика-
торов как метод, определяющий 
уровень достижения стратеги-
ческих целей. Наиболее яркий 
пример – индикаторы блока «го-
родское хозяйство». Качество 
транспортной инфраструктуры 
оценивается всего одним пока-
зателем – временем ожидания 
транспортного средства. По этой 
логике чем больше маршруток, 

тем дорожная ситуация лучше. 
Здесь есть смысл привести ци-
тату из текста Стратегии: «Це-
лесообразно на основе анализа 
пассажиропотоков и оптимиза-
ции городской маршрутной сети 
сменить приоритеты развития 
общественного транспорта и сде-
лать ставку на операторов рынка 
транспортных услуг, использу-
ющих троллейбусы и городские 
автобусы». Работа в этом направ-
лении действительно ведется: 
под контролем депутатов осу-
ществляется санация финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Ставропольского троллейбусно-
го предприятия. Однако сделать 
реальные выводы о достижении 
стратегических целей и решении 
текущих задач на основе сущес-
твующей системы показателей 
невозможно.

В этом же ключе обсуждались 
порядок предоставления отчета о 
реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития и 
структура его содержания. Под-
разделения администрации пре-
доставили информацию по своим 
направлениям в произвольном 
виде, что, естественно, усложни-
ло анализ этих материалов. Упо-
рядочение документации – не-
обходимая мера, прописанная, 
кстати, в Федеральном законе «О 
стратегическом планировании в 
Российской Федерации».

В свете принципа ресурсной 
обеспеченности, закреплен-
ного в упомянутом законе, 

стоит рассказать еще об одной 
масштабной проблеме Стратегии. 
По состоянию на 2010 год, терри-
тория города не была изучена в 
полном объеме и не обеспечена 
проектами планировок, которые 
были выполнены фрагментарно, 
отсутствовала достоверная то-
пографическая подоснова, ин-
формационная база обеспечения 
градостроительной деятельности 
находилась в стадии разработки. 
Скажем прямо, спустя пять лет си-
туация не сильно изменилась. По 
приблизительным подсчетам, с той 
скоростью, с которой сейчас ут-
верждаются проекты планировок, 
понадобится около 300 лет, чтобы 
охватить всю территорию горо-
да. Комитет градостроительства 
администрации города пояснил, 
что загвоздка как раз в недостат-
ке собственных ресурсов, средств 
бюджета на планировочные рабо-
ты катастрофически не хватает. 
Значит, считают депутаты, надо 
искать другие источники, среди 
тех же застройщиков, например: 
включить проект планировки тер-
ритории в перечень обязательной 
документации для получения раз-
решения на строительство.

По мнению думского комитета 
по собственности, существен-
ным упущением Стратегии яв-
ляется отсутствие в ней раздела 
об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом как 
одной из экономических основ 
города наряду со средствами 
бюджета и имущественными пра-
вами.

Вполне ожидаемым итогом 
дискуссии стало предложение 
об актуализации Стратегии. По-
мимо приведения документа в 
соответствие с федеральным за-
конодательством администрации 
города рекомендовано пересмот-
реть систему индикаторов таким 
образом, чтобы объективно спро-
гнозировать, оценить и проанали-
зировать результативность поли-
тики города Ставрополя по всем 
направлениям, а также разрабо-
тать методику оценки эффектив-
ности бюджетных расходов муни-
ципального образования.

Увидеть, насколько справилась 
администрация с поставленными 
задачами, можно будет в октябре 
текущего года. На это время на-
значен следующий отчет адми-
нистрации по вопросам стратеги-
ческого планирования.

Дарья КАТЕРИНИЧ.

Посетите
наш сайт 
вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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СТАВРОПОЛЬ НА ПУТИ К КУЛЬТУРЕ МИРА
Творческий конкурс плаката под таким девизом проводится в Ставро-

поле ежегодно. Цель конкурса – пропаганда дружеских и добрососедских 

отношений в многонациональном и поликультурном обществе.

Администрация Ставрополя приглашает жителей города принять  участие в 
конкурсе,  который  проводится по двум номинациям: «Лучший рисунок» и «Луч-
ший фотоматериал». 

К рассмотрению принимаются как отдельные работы, так и тематические се-
рии. Лучшие из них будут размещены на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября 2015 года подать заявку (http://
ставрополь.рф/about/zamestitel_glavu_administracii2/komitet_obshestvennoi_
bezopasnosti/zayavka_stavropol_na_puti_k_kulture_mira.pdf) в комитет обществен-
ной безопасности администрации города Ставрополя по адресу: пр. К. Маркса, 
96, каб. 502. 

Телефон для справок 26-52-74.            Электронная почта: mobas@mail.ru

КОНКУРС
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Общее собрание членов НП «СРОС СК» состоялось
27 мая в Ставропольском Дворце имени Гагарина под пред-

седательством Николая Стаценко состоялось очередное общее 

собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегули-

руемая региональная организация строителей Северного Кавка-

за». С отчетом о деятельности НП «СРОС СК» выступил генераль-

ный директор организации Петр Самохвалов. Присутствовали 

представители краевых организаций, ведомств и органов влас-

ти, в том числе первый заместитель председателя правительс-

тва Ставропольского края И. Ковалев.

 Докладчик подчеркнул, что в 
настоящее время в России со-
здано почти 1200 СРО, а на тер-
ритории Ставропольского края 
их четыре плюс семь филиалов 
из других регионов. Ведущие по-
зиции среди них занимает как раз 
«Саморегулируемая региональная 
организация строителей Север-
ного Кавказа», в которую входит 
наибольшее число членов – 338.

Уже шестой год строители ра-
ботают в условиях совместного 
регулирования строительного 
рынка с государственными струк-
турами. В целом процессы, про-
исходящие сегодня в отрасли, 
конструктивны. Продолжается 
серьезная и объемная работа над 
нормативной и законодательной 
базой, в чем строители крайне 
нуждаются. В подтверждении 
этого по поручению Президента 
и Правительства России был  про-
веден анализ результативности  
работы системы саморегулиро-
вания и сформулированы опре-
деленные предложения в рамках 
концепции совершенствования 
системы СРО. Этот вопрос обсуж-
дался на заседании кабинета ми-
нистров страны. Был отмечен це-
лый ряд недостатков, в том числе 
низкое качество стандартизации, 
невысокая эффективность кон-
троля саморегулирования, поч-

ти полное отсутствие процедур 
внесудебного разрешения спо-
ров между членами СРО, крайне 
небольшое количество выплат из 
компенсационных фондов. На за-
седании кабмина был выработан 
ряд предложений по исправлению 
ситуации, основным механизмом 
реализации которых будут поп-
равки в закон о саморегулируе-
мых организациях. Определен и 
срок их подготовки – октябрь те-
кущего года.

Также Петр Самохвалов отме-
тил, что говорить об оценке де-
ятельности НП «СРОС СК» нельзя 
в отрыве от достигнутых резуль-
татов отрасли в целом. Так, при 
объеме 57,6 млрд руб. выпол-
ненных работ строителями края 
в 2014 году на долю организации 
приходится 34,3 миллиарда, и 
это – неплохой вклад в общую ко-
пилку успехов отрасли. Эти циф-
ры могли быть и лучше, если бы 
не ряд объективных и субъектив-
ных факторов.

Один из факторов, отрица-
тельно влияющих на работу от-
расли, это постоянная реоргани-
зация отраслевого министерства 
и смена министров. Начиная с 
2001 года министерство, отве-
чающее за строительство, реор-
ганизовывалось четыре раза. За 
это время сменилось 12 минист-

ров, к примеру, Ю.А. Корнет про-
работал шесть месяцев, А.И. Се-
менов – три недели, В.Н. Карлов 
– один год, В.Б. Антонов – пять 
месяцев, С.А. Горло – семь меся-
цев. Что можно решить за такие 
сроки?!  На нашей памяти осу-
ществляется пятый передел. В 
мае министерство строительства 
объединили в единое  с минис-
терством дорожного хозяйства и 
транспорта СК. Новую структуру 
возглавил Игорь Васильев. 

«Мы надеемся, что нынеш-
няя реорганизация даст наконец 
столь ожидаемую строителями 

стабильность», - выразил надеж-
ду П. Самохвалов.    

Что касается итогов собрания, 
то его участники утвердили отчет 
генерального директора  о де-
ятельности НП «СРОС СК» за 2014 
год, отчет ревизионной комиссии, 
а также смету доходов и расхо-
дов организации на текущий год, 
приняли к сведению результаты 
аудита финансово-хозяйственной 
деятельности за 2014-й, избрали 
ревизионную комиссию в составе 
трех человек. Также было принято 
решение об исключении из членов 
НП «СРОС СК» ряда организаций в 

связи с  неуплатой членских взно-
сов и отсутствием свидетельства 
о допуске хотя бы к одному виду 
работ. В заключительной части 
собрания был избран Совет НП 
«СРОС СК» в составе 15 человек и 
единогласно поддержана канди-
датура Николая Стаценко на пост 
его председателя. Генеральным 
директором Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая 
региональная организация стро-
ителей Северного Кавказа» также 
единогласно был назначен Петр 
Самохвалов.

Олег ЧЕСНОКОВ.  
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Для получения аттестата о среднем 
общем образовании, а также для поступ-
ления в образовательную организацию 
высшего образования, где в перечне 
вступительных испытаний учебный пред-
мет «Математика» отсутствует, доста-
точно сдать экзамен по математике на 
базовом уровне. Для поступления же в 
образовательную организацию высшего 
образования, где математика включена в 
перечень вступительных испытаний, не-
обходимо сдавать экзамен на профиль-
ном уровне.

1 июня в Ставропольском крае прошел 
единый государственный экзамен по ма-
тематике (базовый уровень). В этот день 
сдавали единый государственный экза-
мен по математике (базовый уровень) 
7972 человека в 81 пункте проведения эк-
заменов в 34 муниципалитетах края. Госу-
дарственный выпускной экзамен - 230 че-
ловек в 43 пунктах проведения экзаменов 
в  28 муниципалитетах края.

При проведении экзамена 1 июня в 
Ставропольском крае во всех пунктах 
проведения экзаменов велась видеотран-
сляция в режиме online в 82 процентах ау-

диторий. Была обеспечена общественная 
безопасность благодаря наличию стаци-
онарных и ручных металлодетекторов. 

На экзамене присутствовали обще-
ственные наблюдатели, федеральный ин-
спектор от Рособрнадзора, а также феде-
ральные общественные наблюдатели.

Выдача результатов ЕГЭ по мате-

матике (базовый уровень), ГВЭ по ма-

тематике планируется 10 июня. А вот 

итоги профильного уровня станут из-

вестны к 15 июня. 

ЭПИДСЕЗОН–2015

КЛЕЩ КУСАЕТ 
И ЗАРАЖАЕТ

С наступлением теплой погоды 

клещи становятся активнее. В крае 

зарегистрировано семь случаев забо-

левания  крымской геморрагической 

лихорадкой.

Больные — жители пяти районов: Бла-
годарненского, Ипатовского, Красно-
гвардейского, Левокумского, Нефтекум-
ского  (в аналогичном периоде прошлого 
года было зарегистрировано девять боль-
ных в семи районах). Заражение вирусом 
КГЛ, как уточняет Роспотребнадзор, про-
изошло преимущественно во время ухо-
да за поголовьем сельскохозяйственных 
животных индивидуального сектора, в 
том числе у трех заболевших в анамнезе 
– укус клеща.

В медицинские учреждения края по 
поводу присасывания клещей обрати-
лись 2689 человек, что на 5% больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. В 
нынешнем сезоне увеличилось количес-
тво укушенных насекомыми детей - на 
12,6%. К врачам уже обратились 1024 
ребенка. Наибольшее количество  -  в 
Георгиевском, Изобильненском, Кировс-
ком, Минераловодском районах, а также 
в Ставрополе и Пятигорске.

С подозрением на заболевание КГЛ, 
а также с укусами клещей и ухудшением 
состояния здоровья (повышение темпе-
ратуры, недомогание) в 27  территориях 
края были госпитализированы в инфек-
ционные стационары с начала сезона 127 
человек, из них 38 – дети.

В крае продолжается проведение про-
филактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска заболевания 
населения инфекциями, передающими-
ся клещами. По данным органов муни-
ципальной власти, проведены противо-
клещевые обработки  на площади 2956 га 
природных биотопов, включая пастбища, 
зоны отдыха населения, а также барьер-
ные обработки летних оздоровительных 
учреждений перед открытием первой 
смены. По данным управления ветерина-
рии Ставропольского края, обработками 
охвачены на 100% поголовье крупного 
рогатого скота и начаты повторные об-
работки, на 32,7% - поголовье мелкого 
рогатого скота.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЕНСИЯ ВОЕННЫМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
Будут ли работающие военные пен-

сионеры получать вторую - граждан-

скую - пенсию? Слышал, что с 2015 

года условия назначения этой пенсии 

изменились. Так ли это?  

Сергей Николаев,  

Ставрополь.

Вот какой ответ редакция получила  

из управления ПФР по Ставрополю: 

- Военные пенсионеры получают пен-
сию за выслугу лет или по инвалидности 
по линии Министерства обороны, МВД, 
ФСБ и ряда других силовых ведомств. 
Если после выхода на пенсию они про-
должают работать в гражданских учреж-
дениях, то при соблюдении определен-
ных условий получают право на  пенсию 
по линии Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации.

В соответствии с новым порядком 
формирования и расчета пенсии, кото-
рый действует с 1 января 2015 года, не-
обходимо соблюдение следующих усло-
вий:

достижение  60 лет для мужчин, 55 лет 
для женщин. Отдельным категориям во-
енных пенсионеров страховая пенсия по 
старости назначается досрочно, напри-
мер,  в случае работы на Севере, труда в 
тяжелых условиях и т. д.;

наличие минимального страхового 
стажа, не учтенного при назначении пен-
сии по линии силового ведомства. В 2015 
году он составляет 6 лет, а начиная с 1 
января 2016 года будет ежегодно увели-
чиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году;

наличие минимальной суммы инди-
видуальных пенсионных коэффициентов 
(баллов) - на 2015 год она установлена в 
размере 6,6 и будет ежегодно повышать-
ся до 30 в 2025 году.

Страховая пенсия ежегодно индекси-
руется государством. Если военный пен-
сионер после назначения второй пенсии 
продолжает работать в гражданских уч-
реждениях, то размер его страховой пен-
сии по старости подлежит беззаявитель-
ному перерасчету с 1 августа ежегодно.

ВНИМАНИЕ! 
Началась кампания по начислению и уплате 

арендных платежей  за 2-й квартал 2015 года
Уважаемые арендаторы!

Напоминаем вам, что наступает срок 
уплаты арендных платежей за землю за 
2-й квартал 2015 года – до 15 июня.

Реквизиты счета для оплаты арендной 
платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов:

ОКТМО   07701000 
Наименование получателя: 
УФК по СК (КУМИ г. Ставрополя);
ИНН 2636014845;   
р/с 40101810300000010005.
Банк:   ГРКЦ ГУБР по СК;

БИК 040702001; 
КПП 263601001; 
КБК 602 111 05012 04 0000 120.
В комитете по управлению муници-

пальным имуществом города Ставрополя 
открыта «горячая линия» по телефону 94-
26-04.

Напоминаем, что за каждый день про-
срочки, начиная с 16 июня, будут на-
числяться пени за несвоевременную 
уплату.

Убедительно призываем вас быть ини-
циативными и своевременно осущест-
влять свои обязательства по договорам 
аренды земельных участков.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Математика: профильный уровень!
Сегодня выпускники-2015 сдают ЕГЭ по математике. Напоминаем: в 

этом учебном году экзамен разделен на два уровня: базовый и профиль-
ный. Выпускники смогут выбрать либо оба уровня одновременно, либо 
только один из них. 



4 № 101-102,  4 ИЮНЯ 2015 г.

УСАДЬБАУСАДЬБА

Рубрику ведет

Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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Вот эта чашка с изящной «фигурой» торговой марки «Miolla» 

чуть не стала причиной семейного скандала. Началось все с 

того, что по возвращении домой Людмила Владимировна  Х. 

обнаружила на посуде небольшую трещину. А ведь чашка, 

подаренная на юбилей и так полюбившаяся женщине сво-

ей формой, удобной ручкой, не прослужила своей хозяйке и 

месяца.

АНОНС

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

В рамках мероприятий, при-
уроченных к Всемирному дню 
без табака, в управлении Рос-
потребнадзора по Ставрополь-
скому краю сегодня, 4 июня, 

с 10 до 11 часов по телефо-

ну 8-800-700-88-26 будет 
организована работа «горячей 
линии» по теме «Прекратить не-
законную торговлю табачными 
изделиями».

Если у вас возникли вопро-
сы, специалисты готовы оказать 
консультационную помощь.

С 1 по 5 июня работает «го-
рячая линия», приуроченная ко 
Дню защиты детей. 

В этот период ежедневно 

с 11 до 12 часов по телефону 
8-800-700-88-26 специалис-
ты краевой службы Роспотреб-
надзора проводят тематичес-
кое консультирование граждан 
по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров. 

Для очень многих землевла-

дельцев главное – не получе-

ние гигантских урожаев, а уютный и 

красивый участок. В силу многих при-

чин не у всех есть возможность выра-

щивать много цветов. Но даже четко 

распланированный огород на вид до-

вольно скучен. Выход есть – создать 

клумбы без цветов, используя только 

красавчики салаты. А если подобрать 

им соответствующих компаньонов – 

получится просто супер. Делим салаты 

на три группы. 

Необходимо провести защитные мероприятия:
семечковый сад (яблоня, груша, айва) против болезней – парша, мучнистая роса, 

пятнистость – опрыскивание одним из следующих препаратов в расчете на 10 л воды: 
Раек, 25% КЭ – 2 мл, 1% бордоская жидкость, ВСК; 

овощные культуры (томаты, картофель, огурцы) против болезней – фитофтороз, 
альтернариоз, пероноспороз – опрыскивание Ордан, СП – 50 г. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю (бывшая краевая 

станция защиты растений), г. Ставрополь, 3-й Юго-Западный проезд, 12а, тел.: 

77-61-28, 77-98-11.

Корнеплоды очень чувствительны к кис-
лотности почвы. Нейтральная для морко-
ви – идеальна. Для свеклы слабокислая ре-
акция допустима, но морковь в такой почве 
заметно снижает содержание сахаров. «Де-
вица в темнице» хорошо растет на рыхлых, 
плодородных почвах с водопроницаемой 
подпочвой, например, на торфянистых и 
супесчаных участках, для свеклы подойдут 
и суглинки. Но эти культуры не переносят 
даже кратковременного переувлажнения 
почвы. Еще важно помнить: большое коли-
чество азота в почве придает корнеплодам 
неприятный йодистый привкус. Морковь 
вырастает уродливая, ветвистая, жесткая, 
неестественно рыжего цвета, свекла – гряз-
но-красная с белесыми прожилками, кор-
неплоды плохо хранятся зимой. Значит, под 
эти культуры нельзя вносить органические 
удобрения (навоз), только под предшествен-
ников, таких как капуста, огурцы, шпинат, са-
лат, кабачки. А осенью под морковь и свеклу 

можно 
внести 
известь 
из рас-
ч е т а 
0,3-0,5 

АНТИРЕКЛАМА

ХЛИПКАЯ «РОЗАЛИЯ»

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ОБМАНУЛИ В «МНОГО МЕБЕЛИ»? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД!

Муж и дети свою причастность 
к появлению трещины отвергли. 
Заверили: посуду не били, она не 
падала. Людмила Владимировна 
предположила, что домочадцы 
просто боятся признать свою вину. 
А позже поняла, что ошибалась.

Когда женщина налила в чашку 
кипяток для чая, раздался треск. В 
сторону отскочил кусочек фарфо-
ра по наметившемуся контуру тре-
щины. А затем через дно полился 

налитый чай. Как это случилось, 
Людмила Владимировна сразу и 
не поняла. Дно-то было на месте. 
Присмотревшись, увидела тонкую 
трещину по всей высоте кружки. 
Фарфоровая красавица, украшен-
ная росписью, оказалась хлипкой, 
она не выполнила своего пред-
назначения – держать тепловой 
«удар». А ведь термостойкость – 
один из главных критериев качес-
тва фарфоровой чайной посуды 

помимо ее устойчивости к меха-
ническим воздействиям.

Женщина достала сохраненную 
упаковку. Да, так она и предпола-
гала: производство – Китай. Позже 
в Интернете нашла фото со знако-
мой посудой гламурной окраски. 
Узнала и ее имя – «Розалия». А 
для себя женщина решила: посу-

ду этой торговой марки впредь 
не покупать. Хотя найти не китай-
скую сейчас трудно. Даже посу-
да известных зарубежных брен-
дов производится по лицензии в 
Поднебесной. Хотя, нужно отдать 
должное, не всякая китайская по-
суда – гарантированный брак. Но 
это уже как повезет.

Продажу мебели в сети магазинов «Много 
мебели» осуществляет фирма ООО «Много 
мебели», юридический адрес: с. Клещевка 
Саратовской обл.

Дешевые изделия, рекламой которых соблазнили десятки потребителей края мага-

зины торговой сети «Много мебели», подогрели покупательский спрос. Только вот на 

практике оказалось, что качество продукции, мягко говоря, не очень, и с доставкой ее 

продавцы тоже не спешат. В результате – поток жалоб от потребителей в краевую служ-

бу Роспотребнадзора. В нынешнем году эти обращения идут, что называется, гуськом. 

Поэтому специалисты Роспотребнадзора выступают с очередным предупреждением. 

В магазинах практикуется доставка мебели 
по образцам не только с нарушением срока, 
предусмотренного договором, но и доставка 
по частям, т.е. одно или несколько изделий из 

набора привозят, а доставка остальных изде-
лий растягивается на месяцы. Устранение вы-
явленных в ходе эксплуатации мебели дефек-
тов или замена некачественных деталей, узлов 
и изделий, обнаруженных во время монтажа, 
превращается в длительную проблему.

Требование расторжения договора куп-
ли-продажи, которое в подобных ситуациях 
законно, в добровольном порядке продавца-
ми не выполняется. Поэтому решение этого 
вопроса возможно исключительно в рамках 
гражданского судопроизводства, посколь-
ку правом принудительного побуждения тех 
или иных хозяйствующих субъектов к выплате 
гражданам каких-либо денежных средств, чьи 
действия и решения на этот счет носили бы 
законный и обязательный характер, обладают 
только судебные органы.

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

СВЕКЛА И МОРКОВЬ: ГЛАДКИЕ 
И СЛАДКИЕ

моможно 
внести 
известь 
из рас-
ч е т а 
0,3-0,5 

ДЛЯ КРАСОТЫ И ПОЛЬЗЫ

ЯРКАЯ КЛУМБА… БЕЗ ЦВЕТОВ

ЗАЩИТА ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ!

Кучерявые: розетка средняя, листья с 
волнистым краем, в оборочку, сорта сред-
неранние Орфей, Эвридика (полукочанные); 
Абрек, Барбадос. Веерообразные: сине-
фиолетовые с фестончатой волнистостью 
листья – веером; схема высадки 20х25; 
сорта Азарт, Гейзер, Ералаш. Перистые: 
розетка крупная, схема высадки 35х30, лис-
тья перистые,сильно рассеченные, зеленые 
или красные – Забава, Фрези Грант, Файер.

Подойдет для клумбы и моя любимая 
позднеспелая Распашонка. Она очень за-
бавная: наружные листья зеленые, а се-
редина зеленовато-желтая. Листья среза-
ем многократно, они быстро отрастают. А 
также Забава со светло-сиреневыми мас-
лянистыми листьями. Яркий красавец Се-
зон чудес  – лист темно-красный, сочный, 
кудрявый, пузырчатый. Выращивать его 
в открытом грунте можно с ранней весны 
до поздней осени. Первый сбор проводим 
через две недели после всходов. Площадь 
питания 20х20. Повторный посев прово-
дим через каждые две недели до середины 
августа. Уход – обычный для всех салатов: 
полив, рыхление, прополка, подкормка ми-
нудобрением.

 Среднеспелый Робин с волнистыми про-
долговатыми темно-красными листьями. 
Листья у него желто-красные, а у Балета 

веерообразные темно-зеленые с фесточ-
никами. У листовых салатов масса оттенков 
не только зеленого, но и желтого, красного, 
бордового и вишневого. 

А кочанные салаты по красоте превос-
ходят декоративную капусту. Какие роман-
тические у них названия: Вишневая дымка, 
Жар-птица, Джентелина, Летний золотой. 

Приступаем к созданию клумб. На-
пример, такая: центр – лук на перо, а мож-
но многолетний (есть красивоцветущие), от 
центра – лучами салаты: желтый, зеленый, 
вишневый, фиолетовый. Если посадить 
плотно, получатся упругие подушечки, из 
которых на еду можно выдергивать расте-
ния с корнями, без ущерба для клумбы.

Все салаты отпугивают земляную блошку, 
а значит, полезны для крестоцветных. Сле-
дующая композиция. В центре пекинская 
капуста в виде бокала или ранняя красноко-
чанная сорта Калибос (небольшие сирене-
вые куполообразные головки) или цветная 
сорта Шеннон. Можно посадить декоратив-
ный горький перец. Есть очень интересный, 
меняющий цвет плода по мере созревания: 
зеленый, белый, желтый, сиреневый и крас-
ный. Обрамление сделать двойное из сала-
та и кудрявой петрушки.

Людмила КОМБАРОВА.

кг/кв. м. Участок при необходимос-
ти известкуют один раз в 6-8 лет.

Корнеплоды хорошо отзываются на вне-
сение в почву древесной золы, которая 
содержит калий, необходимые растениям 
микроэлементы – бор и марганец. Вносят ее 
перед перекопкой почвы в гряды или перед 
посевом. Морковь и свекла хорошо растут 

только на открытом солнечном участке. 

Очень важны подкормки. В фазе нарас-
тания корнеплода (июль-август) эффектив-
на подкормка нитроаммофоской. Грядки по-
ливают раствором (30-40 г/10 л воды, 2-3 л/
пог. метр), затем чистой водой. Если в почву 
не вносилась зола, то в августе подкормите 
растения микроудобрениями, содержащими 
бор и марганец – они эффективно повышают 
содержание витаминов и сахаров в корнеп-
лодах, лежкость при зимнем хранении. Рас-
тения можно опрыснуть раствором борной 
кислоты (в 1 л горячей воды растворите 1 
чайную ложку борной кислоты и разбавьте в 
10 л воды и остудите) и чуть розовой водой с 
марганцовкой. Свекла очень любит обычную 
поваренную соль. В течение вегетации свек-
лу подкармливают 3 раза (1 ст. л соли на 10 
л воды, 5 л/1 кв.м). Корнеплод приобретает 
необычайную сладость. Кстати, в продаже 
есть специальные комплексные удобрения 
для этих корнеплодов.

Уродливость моркови бывает, если: 
– загущены посадки (первое прорежива-

ние делают при появлении первого настоя-
щего листа);

– почва разной плотности (корнеплод 
вырастает с перетяжками);

– каменистая почва (если в ранней ста-
дии корешок попал на камешек, морковь 
разветвляется);

– переизбыток влаги (морковь треска-
ется, полив всех корнеплодов надо 
прекращать с момента образования 
у них небольшого корнеплода);

– под посадки внесли много из-
вести, доломита, золы. А еще мор-
ковь не переносит хлора и больших 
доз кальция (получаются многохвос-
тые корнеплоды).

Оптимальная температура для 
роста и развития моркови 15-220С. 
При недостатке влаги формируются 
мелкие, неправильной формы, дере-
вянистые корнеплоды.

Иногда морковь неприятно горчит. 
Это ее защитная реакция на морков-
ную муху. Как бороться с этим вре-
дителем, мы рассказали в выпуске 
«Усадьбы» от 6 мая.

Анна КАСЬЯНОВА.

Сколько бы ни обещали производители 

семян, что овощи будут вкусные и слад-

кие, но все-таки эти качества напрямую 

зависят от состава почвы на участке. А 

еще от севооборота и правильных под-

кормок. Вот, к примеру, почему у одних 

дачников морковь и свекла сладкие и 

красивые, а у других – корявые и с гор-

чинкой? 
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16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Д/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» 

(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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
01.45 Т/с «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА» (16+)
03.45 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 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 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине»
12.00 Д/ф «Береста-береста»
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
14.50 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Сентябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «Что наша жизнь»
18.05 Международный кон-

курс им. П.И. Чайков-
ского

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. 
 «Времена года. Сен-

тябрь»
19.35 «Сати. Нескучная клас-

сика»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Церемония открытия 

XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

21.40 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине»

22.25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса»

22.50 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Сентябрь»

23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности»
00.30 Международный кон-

курс им. П.И. Чайков-
ского

01.25 Д/ф «Нойзидлерзее»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

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 «Все будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «ЧП»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23.30 «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 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
23.45 «Жить на войне. Фронт 

и тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. Окку-

пация» (12+)
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02.45 Комедия «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
04.20 «Комната смеха»

13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+)

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
21.00 «Нереальная любовь» 

(12+)
22.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
02.45 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Иго-

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

ект». «Убить Нострада-
муса» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

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

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

Джереми Айронс в 
фантастическом филь-
ме «Машина времени» 
(США) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 Благотворительный 
телемарафон «Дальше 
действовать будем мы!» 
(16+)

02.00 «Кино»: Гай Пирс, 
Джереми Айронс в 
фантастическом филь-
ме «Машина времени» 
(США) (16+)

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

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 М/ф «Делай ноги-2» 

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

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ, КАК ТЫ»
23.15 «Дом-2» (16+)
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» (18+)
02.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» (16+)
04.05 Т/с «ХОР» (16+)
05.00 «Без следа-6» (16+)
06.45 «Женская лига» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Королевы бала» (12+)
07.40 «Я был толстым» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» 
(16+)

14.15 «Посольство красоты» 
(12+)

14.40 «Проект «Подиум». Все 
звезды» (16+)

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

17.10 «Королевы бала» (12+)
19.05 «Я была толстой» 
 (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
00.05 «В теме» (16+)

00.35 «Популярная правда» 
(16+)

01.05 «Кастинг на любовь» 
(16+)

01.40 М/с «Губка Боб» (12+)
02.35 М/с «Котопес» (12+)
03.35 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-

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

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 
(12+)

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

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» 

(12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приговор долгу». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с «Династия. Само-

званцы» (12+)
01.25 Комедия «ЗАЙЧИК»
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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19.50 Аляска: семья из леса 
(16+)

20.40 Дома на деревьях (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Охотники за реликвиями 

(12+)
00.00 Гений автодизайна (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Быстрые и громкие 
 (18+)
02.24 Дома на деревьях (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (6+)
13.00 Новости дня (6+)
13.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (6+)

13.45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Предатели» с А. Луговым 

(16+)
19.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
 (0+)
21.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

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

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» 
 (6+)
03.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)

15.35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.30 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – ЦСКА
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.20 «24 кадра» (16+)
02.20 «Трон»
03.00 Формула-1. Гран-при 

Канады
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.00 Комедия «ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС» (США-
Великобритания) (12+)

08.00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (США) 
(16+)

10.00 Комедия «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» (Великобрита-
ния) (18+)

11.55 Трагикомедия «ГУМАНИ-

ТАРНЫЕ НАУКИ» (США) 
(16+)

13.35 Комедия «А ВОТ И ПОЛ-
ЛИ!» (США) (12+)

15.10 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (США) (16+)

16.50 Драма «БЛИЗОСТЬ» 
(США) (16+)

18.30 Комедия «ШЕФ» 
(Франция-Испания) 

 (16+)
20.00 Драма «ЖАСМИН» (США) 

(16+)
21.45 Боевик «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (США) (12+)
00.15 Драма «БЛИЗОСТЬ» 

(США) (16+)
02.00 Комедия «ИСТОРИЯ О 

НАС» (США) (16+)
03.55 Драма «ГАВАНА, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ» (Франция-
Испания) (18+)

06.20 Драма «ПУТЕШЕСТВИЕ 

АВТОСТОПОМ» (Россия) 
(16+)

07.50 Х/ф «ОХОТНИК» (Россия) 
(16+)

11.30 Драма «ВЗЛОМЩИК» 
(СССР) (0+)

13.00 Драма «ДОМ» (Россия) 
(16+)

15.10 Комедия «НЯНЬКИ» 
(Россия) (16+)

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

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

20.20 Драма «ЗЕРКАЛА» (Рос-
сия) (16+)

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

00.30 Комедия «ОДНОКЛАС- 
СНИКИ.ru: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (Россия) 

 (12+)
02.30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» 

(СССР) (6+)
04.20 Драма «ПОЛЕТЫ ВО 
 СНЕ И НАЯВУ» (СССР) 

(12+)

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

(12+)
05.40 Фабрика уникальных авто 

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

(12+)
08.10 Охотники за складами 

(16+)
09.00 Дома на деревьях (12+)
09.50 Фабрика уникальных авто 

(12+)
10.40 Быстрые и громкие 
 (18+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Гений автодизайна (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)
19.00 Выжить вместе (12+)
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16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.00 «Главная дорога» 
 (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.30 Д/с «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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
02.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 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 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Как казаки мир 

покорили»
12.00 Международный кон-

курс им. П.И. Чайков-
ского

12.55 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

13.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
14.50 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Октябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.30 Д/ф «Трир – старейший 

город Германии»
16.45 «Цитаты из жизни»
17.25 Д/ф «Родственные души 

не растут на деревьях»
18.05 Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Октябрь»
19.35 Линия жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
21.40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили»
22.25 Д/с «Маленькие сек- 

реты большого конкур-
са»

22.50 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь»

23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
01.05 Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

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 «Все будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «ЧП»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 «Структура момента» 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми» 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

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

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
23.45 «Договор с кровью» 

(12+)
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02.45 Комедия «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
04.20 «Комната смеха»

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

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

12.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

13.20 «Ералаш» (0+)
14.25 «Нереальная любовь» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.40 «Ералаш» (0+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

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

06.25 Программа «Вузблог» 
(Ст) (16+)

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

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

07.25 Программа «Вузблог» 
(Ст) (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Иго-

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

ект». «Битва за троном» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Гоша Куценко, 

Артур Смольянинов в 
фантастическом филь-
ме «Фантом» (США-
Россия) (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные 
паруса». Сериал (США) 
(16+)

00.30 «Кино»: Гоша Куценко, 
Артур Смольянинов в 
фантастическом филь-
ме «Фантом» (США-
Россия) (16+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 

красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ХОЧУ, КАК ТЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
03.45 Т/с «ХОР» (16+)
04.40 «Без следа-6» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» 
(16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.40 «Топ-модель по-

американски» (16+)
08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» 
(16+)

14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Проект «Подиум». Все 

звезды» (16+)
16.20 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.10 «Королевы бала» (12+)
19.05 «Я был толстым» (16+)

20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(Бразилия) (16+)

22.00 «Папа попал» (12+)
00.05 «В теме» (16+)
00.35 «Популярная правда» 

(16+)
01.05 «Кастинг на любовь» 

(16+)
01.40 М/с «Губка Боб» (12+)
02.35 М/с «Котопес» (12+)
03.35 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ» (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые сложности» 

(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)

18.10 Быстрые и громкие (12+)
19.00 В погоне за классикой 

(12+)
19.50 Из любви к машинам 

(12+)
20.40 Кладоискатели Америки 

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

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Кладоискатели Америки 

(12+)
00.00 Коллекционеры авто 

(12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Хаос в действии (16+)
02.24 Оголтелая рыбалка (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (6+)
13.00 Новости дня (6+)

13.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (6+)

13.45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Предатели» с А. Луговым 

(16+)
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)

21.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ» (12+)
04.20 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 
(6+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

16.15 «Танковый биатлон»
18.20 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 

ИГЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 

ДОНОР» (16+)
21.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
00.15 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.10 Смешанные единобор-

ства (16+)
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(США-Великобритания) 
(12+)

08.40 Х/ф «СДЕЛКА» (США) 
(16+)

10.30 Комедия «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМОСТИ» 
(США) (16+)

12.05 Драма «БЛИЗОСТЬ» 
(США) (16+)

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

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

17.25 Драма «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (Германия) 
(16+)

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

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

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

02.35 Драма «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» (США) (12+)

04.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(США-Великобритания) 
(12+)

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

07.50 Х/ф «ОХОТНИК» (Россия) 
(16+)

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

13.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО- 
НЕРСКОЕ» (Россия) 

 (6+)
15.10 Триллер «ПОСЛЕД- 

НИЙ УИК-ЭНД» (Россия) 
(16+)

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

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

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

22.20 Триллер «СОМНАМБУЛА» 
(Россия) (16+)

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

01.20 Трагикомедия «ПРО 
ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ» (Россия) 

 (12+)
02.40 Драма «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (СССР) (0+)
04.20 Драма «ОГНИ ПРИТОНА» 

(Россия) (16+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Быстрые и громкие (18+)
05.40 Гений автодизайна (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Быстрые и громкие (18+)
08.10 Охотники за реликвиями 

(12+)
09.00 Оголтелая рыбалка (12+)
09.50 Гений автодизайна (12+)
10.40 Хаос в действии (16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Коллекционеры авто 

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

(12+)
14.50 Аляска: семья из леса 

(16+)
15.40 Выжить вместе (12+)
16.30 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
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10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» 

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

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 

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

видениями»
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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
01.30 Х/ф «МЫ – ОДНА 

КОМАНДА» (16+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 
 (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)

04.10 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги»
12.00 Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского

12.55 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор»

13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ»

14.35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Ноябрь»

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее»
16.40 Д/ф «Игорь Влади-

миров. Исторический 
роман»

17.25 Д/ф «Тайны дома в 
Клину»

18.05 Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Ноябрь»
19.35 Линия жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги»
22.25 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
22.50 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Ноябрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ»
00.45 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор»
01.05 Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

10.00 «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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

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

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.30 «Страшный суд» (12+)
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02.45 Комедия «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»

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

08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 

(16+)
22.50 «Ералаш» (0+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Уйти, чтобы 
остаться» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

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

Патрик Суэйзи в бое-
вике «На гребне волны» 
(США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные 

паруса». Сериал (США) 
(16+)

01.45 «Кино»: Киану Ривз, 
Патрик Суэйзи в бое-
вике «На гребне волны» 
(США) (16+)

04.00 «Чистая работа» (12+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА»
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
03.50 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 «Без следа-6» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ» 
(16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.40 «Топ-модель по-

американски» (16+)
08.25 «Я был толстым» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» 
(16+)

14.15 «Платье на счастье» 
(12+)

14.40 «Проект «Подиум». Все 
звезды» (16+)

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

17.10 «Королевы бала» (12+)
19.05 «Я был толстым» 
 (16+)

20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(Бразилия) (16+)

22.00 «Папа попал» (12+)
00.05 «В теме» (16+)
00.35 «Популярная правда» 

(16+)
01.05 «Кастинг на любовь» 

(16+)
01.40 М/с «Губка Боб» (12+)
02.35 М/с «Котопес» (12+)
03.35 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»
10.05 Д/ф «Николай Губенко 

Я принимаю бой» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (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 Т/с «ПЕТРОВКА,38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(16+)

05.30 «Простые сложности» 
(12+)

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

ВПЕРЕД!» (12+)
12.00 «Сейчас» (12+)
12.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
01.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

16.30 В погоне за классикой 
(12+)

17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Склады (12+)
19.00 Стальные парни (12+)
19.50 Сокровища из кладовки 

(12+)
20.40 Ванная под ключ (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 Махинаторы (12+)
01.36 Не пытайтесь повторить 

(16+)
02.24 Ванная под ключ (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
10.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

12.35 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
17.10 Д/ф «Ледяное небо» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Предатели» с А. Луговым 

(16+)
19.15 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 

(12+)
20.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (6+)
02.55 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ» (6+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» (12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» 
(16+)

21.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)

00.15 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.10 Профессиональный 
 бокс
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.40 Трагикомедия «ГУМАНИ-
ТАРНЫЕ НАУКИ» (США) 
(16+)

08.40 Драма «НА САМОМ 
 ДНЕ ОКЕАНА» (США) 

(12+)

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

12.30 Комедия «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» (Великобрита-
ния) (18+)

14.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(Франция) (16+)

16.30 Драма «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» (США) (12+)

18.20 Драма «ЖАСМИН» (США) 
(16+)

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

22.00 Драма «ЛИНКОЛЬН» -
 ДЛЯ АДВОКАТА» (США) 

(16+)
00.00 Драма «ПОЛЕТ ДЛИ- 

НОЮ В ЖИЗНЬ» (США) 
(16+)

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

04.00 Драма «ОХОТА» (Дания) 
(16+)

06.20 Драма «ВЗЛОМЩИК» 
(СССР) (0+)

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

09.40 Фантастика «КОНТАКТ» 
(Россия) (16+)

11.30 Комедия «НЯНЬКИ» 
(Россия) (16+)

13.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» 
(СССР) (6+)

14.45 Драма «ЗЕРКАЛА» (Рос-
сия) (16+)

17.10 Трагикомедия «ПРО 
ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ» (Россия) (12+)

18.30 Драма «БУМЕРАНГ» 
(Россия) (16+)

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

22.20 Мелодрама «НОЧНОЙ 
ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 
(Россия) (12+)

00.20 Триллер «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА» (Россия)

  (16+)
02.20 Трагикомедия «ОТДАТЬ 

КОНЦЫ» (Россия) (12+)
04.20 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ 

УИК-ЭНД» (Россия) 
 (16+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Хаос в действии (16+)
05.40 Коллекционеры авто 

(12+)
06.30 Как это устроено? 
 (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Хаос в действии (16+)
08.10 Кладоискатели Америки 

(12+)
09.00 Ванная под ключ (12+)
09.50 Коллекционеры авто 

(12+)
10.40 Не пытайтесь повторить 

(16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Пятая передача (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Кладоискатели Америки 

(12+)
14.50 Из любви к машинам 

(12+)
15.40 Быстрые и громкие 
 (12+)
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8 четверг, 11.06
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 «Все будет хорошо!» 

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

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
03.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
04.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.30 Д/с «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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «РУКА» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ. НА-
ЧАЛО» (16+)

03.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»
12.00 Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского

12.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ»

14.25 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь»

14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»

15.00, 19.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
15.40 Больше, чем любовь
16.25 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
16.40 Д/ф «Владислав Старе-

вич»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
18.15 Гран-при ХIV Между-

народного конкурса 
имени П.И. Чайковско-
го

19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Декабрь»
19.35 Линия жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
21.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»
22.25 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
22.50 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Декабрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ»
00.35 Гран-при ХIV Междуна-

родного конкурса имени 
П.И. Чайковского

01.15 Д/ф «Владислав Старе-
вич»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

02.30 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИН-
ДА» (16+)

05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.35, 

14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
00.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ» (12+)
02.55 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
03.50 Комедия «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»

06.55 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 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (12+)
22.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
00.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

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

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

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны Арма-

геддона» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «НОВОСТИ. СТАВРО-

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

ЛОВСК» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Двойники. загадки 

феномена» (16+)
17.00 «Сверхъестественное. 

Расплата» (16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

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

рия заблуждений 

 с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

23.00 «Кино»: Стивен Сигал, 
Роберт Де Ниро, Джес-
сика Альба в фильме 
«Мачете» (США) (18+)

01.00 «Кино»: «Чистое досье» 
(16+)

03.00 «Кино»: Роман Мадя-
нов, Мария Берсенева в 
комедии «Бабло» (16+)

04.50 «Кино»: фильм Алексея 
Мизгирева «Кремень» 
(16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МАСКА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ 

– МЛАДШИЙ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ-2» (18+)
02.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 Т/с «ХОР» (16+)
05.15 «Без следа-6» (16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.40 «Топ-модель по-

американски» (16+)
08.25 «Я был толстым» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» 
(16+)

14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Проект «Подиум». Все 

звезды» (16+)
16.20 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.10 «Королевы бала» (12+)
19.05 «Я была толстой» (16+)

20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(Бразилия) (16+)

22.00 «Папа попал» (12+)
00.05 «В теме» (16+)
00.35 «Популярная правда» 

(16+)
01.05 «Кастинг на любовь» 

(16+)
01.40 М/с «Губка Боб» (12+)
02.35 М/с «Котопес» (12+)
03.35 «Соблазны» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

МОЕГО МУЖА» (16+)
02.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
03.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.15 «Мой герой» (12+)
05.05 «Простые сложности» 

(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 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
12.00 «Сейчас» (12+)
12.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)

17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Золотая лихорадка 
 (16+)
19.50 Реальные дальнобойщики 

(12+)
20.40 Битва за недвижимость 

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

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Битва за недвижимость 

(12+)
00.00 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Дилетант против эксперта 

(12+)
02.24 Игра на жизнь (16+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
10.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(6+)

12.35 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
17.10 Д/ф «Ледяное небо» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Предатели» с А. Луговым 

(16+)
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
22.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
03.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 

(12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

16.20 «Танковый биатлон»
17.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
 (16+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.35 Смешанные единобор-

ства
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
01.55 «Полигон»
02.55 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

08.40 Х/ф «СДЕЛКА» (США) 
(16+)

10.30 Триллер «ДАР» (США) 
(16+)

12.30 Комедия «ШЕФ» 
(Франция-Испания) 

 (16+)

14.00 Детектив «НОЧНОЙ 
ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 
(Германия) (16+)

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

18.05 Драма «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ» (США-
Великобритания) (16+)

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

21.40 Драма «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (США) 
(12+)

23.50 Драма «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (Германия) 
(16+)

02.25 Драма «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США) (12+)

04.25 Драма «ГАВАНА, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ» (Франция-
Испания) (18+)

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

08.20 Драма «ВЗЛОМЩИК» 
(СССР) (0+)

10.10 Драма «ОГНИ ПРИТОНА» 
(Россия) (16+)

12.10 Трагикомедия «ПРО 
ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ» (Россия) (12+)

13.40 Драма «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (СССР) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

03.10 Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (СССР) (12+)

04.40 Фантастика «КОНТАКТ» 
(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 Игра на жизнь (16+)
09.50 Пятая передача (12+)
10.40 Дилетант против эксперта 

(12+)
11.30 Как это устроено? 
 (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Багажные войны (12+)
14.50 Сокровища из кладовки 

(12+)
15.40 Стальные парни (12+)
16.30 Склады (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
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13.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
02.15 «Тайны любви» (16+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+)

10.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
15.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(12+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.00 Т/с «РУКА» (16+)
04.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»

12.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки»

13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая cемья»
14.40 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»
15.35 Больше, чем любовь
16.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.35 Концерт на Красной 

площади к Дню славян-
ской письменности и 
культуры

19.10 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много»

19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.15 «Песня не прощается. 

1976-1977 годы»
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ»
00.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Волколинец. Де-

ревня на земле волков»

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
13.00 «Сегодня»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.15 Т/с «1812-1815. ЗАГРА-

НИЧНЫЙ ПОХОД» (12+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «1812-1815. ЗАГРА-

НИЧНЫЙ ПОХОД» (12+)
16.35 «Достояние Респу-

блики. Александра 
Пахмутова»

18.00 Новости
18.15 «Достояние Респу-

блики. Александра 
Пахмутова»

19.00 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
23.10 Концерт оркестра 

«Фонограф»
01.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
04.55 «Россия от края до 

края» (12+)

05.05 «Комната смеха»
05.35 Комедия «АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
07.00 Х/ф «ВЫСОТА»
08.55 Комедия «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»
11.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
12.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных пре-
мий РФ

13.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Концерт «От Руси до 

России»
22.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23.30 Концерт «День России» 

в Крыму
01.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (12+)
03.20 Комедия «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.20 Х/ф «Д
,
АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 «Большая разница» 

(16+)
23.00 «Большой вопрос. 

Третий сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Д

,
АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
05.05 «Животный смех» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: фильм Алексея 
Мизгирева «Кремень» 
(16+)

06.30 «Джокер». Сериал 
 (16+)
14.10 «Кино»: детектив 

«Джокер. Возмездие» 
(Россия) (16+)

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

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

18.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря. 
Ход конем» (Россия) 
(6+)

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

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

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

01.00 «Кино»: Василий 
Ливанов, Виталий Со-
ломин, Рина Зеленая 
в фильме «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (12+)

02.20 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая 
надпись» (12+)

03.40 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Король шантажа» 
(12+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА» (18+)
02.55 Т/с «ХОР» (16+)
03.45 «Без следа-6» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

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

(16+)
11.00 Х/ф «ДЖУНО» (США) 

(16+)

12.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
(США) (16+)

15.00 «Беременна в 16» 
 (16+)
21.50 Х/ф «НЯНЬКА ПО 
 ВЫЗОВУ» (США) 
 (16+)
23.40 «В теме» (16+)
00.05 «Starbook» (12+)
01.10 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)

07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 

несбывшейся мечты» 
(12+)

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО- 
МЕЦ»

11.30 События
11.40 Д/ф «Пушкина после 

Пушкина» (12+)
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-

ШЕ ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 
(12+)

16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

18.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(16+)

22.00 События
22.15 Приют комедиантов 

(12+)
00.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА» (12+)
01.50 Х/ф «КОМНАТА 
 С ВИДОМ НА ОГНИ» 

(12+)
03.45 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)
05.20 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
08.00 М/ф «Завтра будет зав-

тра», «Илья Муромец» 
(0+)

08.20 Х/ф «ВАРВАРА КРА- 
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
 В ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
18.40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
02.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
 В ПОЛДЕНЬ» (12+)

14.50 Золотая лихорадка (16+)
16.30 Рукотворные чудеса 

(12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? 
 (12+)
18.10 Аэропорт изнутри 
 (12+)
19.00 Первым делом – само-

леты (12+)
19.50 Аляска: последний рубеж 

(12+)
20.40 Аквариумный бизнес 

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

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Охотники за складами 

(16+)
00.00 Фабрика уникальных авто 

(12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Разрушители легенд 

(12+)
02.24 Аквариумный бизнес 

(12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)
08.40 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Новая звезда». Гала-

концерт (6+)
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
22.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
00.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
 (16+)
02.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 
 (16+)
04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
12.25 Большой спорт (16+)
12.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
18.00 «Полигон»
18.30 Большой спорт
18.55 Церемония открытия 

Первых Европейских игр
21.00 Большой футбол
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Хорва-

тия – Италия
23.40 Большой футбол
00.10 «Люди воды» (12+)
04.40 Смешанные единобор-

ства (16+)

06.35 Триллер «ДАР» (США) 
(16+)

08.35 Драма «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США) (12+)

10.35 Детектив «НОЧНОЙ 

ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 
(Германия) (16+)

12.25 Драма «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (США) (16+)

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

16.05 Драма «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (США) (12+)

18.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(Франция) (16+)

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

22.30 Боевик «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (США) (16+)

00.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

02.15 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

04.10 Драма «БОСИКОМ ПО 
СЛИЗНЯКАМ» (Франция) 
(16+)

06.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (Россия) (6+)

08.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(Россия) (16+)

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

12.30 Драма «ПОЛЕТЫ 
 ВО СНЕ И НАЯВУ» (СССР) 

(12+)
14.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (Россия) 
(12+)

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

17.50 Драма «ЗЕРКАЛА» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ГОД» (Россия) (16+)

22.15 Триллер «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА» (Россия) 

 (16+)
00.05 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(Россия) (16+)

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

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

04.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» 
(СССР) (6+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Дилетант против эксперта 

(12+)
05.40 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Дилетант против эксперта 

(12+)
08.10 Битва за недвижимость 

(12+)
09.00 Аквариумный бизнес 

(12+)
09.50 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
10.40 Разрушители легенд 

(12+)
11.30 Как это устроено? 
 (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Фабрика уникальных авто 

(12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Битва за недвижимость 

(12+)
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23.25 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

01.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» (0+)
14.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 

(12+)
17.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» (12+)
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)
02.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
04.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» 
 (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)

04.40 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Январь»

10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ»

12.20 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи»

13.00 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года.Февраль»

13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая cемья»
14.40 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»
15.30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Март»
15.35 Гала-концерт
16.35 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Апрель»
16.40 Спектакль «Шут Балаки-

рев»
19.00 Острова. Виктор Раков
19.40 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Май»
19.45 Х/ф «УСПЕХ»
21.15 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шенбрунн»

22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
00.40 Д. Хендрикс на фести-

вале в Монтерее
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
01.55 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 

(16+)
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 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 «Меч II. Пролог» (16+)

06.00 Новости
06.10 Анимац. фильм «ТАЧ-

КИ-2»
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 «Илья Глазунов. 

Лестница одиночества» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.55 «Танцуй!»
01.45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-

ЧЬЮ» (16+)
03.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 

(12+)
10.05 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

11.00 «Вести»
11.20 Вести. Ставропольский 

край
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «МОСКВА-

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

Ставропольский край
14.30 Х/ф «МОСКВА-

ЛОПУШКИ» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.55 «Улица Веселая» (12+)
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
00.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-

СТА» (12+)
02.45 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+)

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

16.00 «Ералаш» (6+)
16.45 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» (0+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
20.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 
(12+)

23.30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (0+)

23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+)

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

05.00 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка» (12+)

06.20 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Охота на тигра» 
(12+)

07.40 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» (12+)

10.30 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
(12+)

13.30 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

16.30 «Кино»: Василий 
Ливанов, Виталий Со-
ломин, Рина Зеленая 
в фильме «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (12+)

17.50 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая 
надпись» (12+)

19.10 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Король шантажа» 
(12+)

20.30 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка» (12+)

21.50 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Охота на тигра» 
(12+)

23.10 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» (12+)

02.00 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
(12+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 Шоу «Comedy Баттл» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(12+)
03.15 Т/с «ХОР» (16+)
04.10 «Без следа-6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (12+)
06.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
07.35 «Starbook» (12+)
08.35 М/ф «Все псы попадают 

в рай-2» (США) (12+)
10.00 «Посольство красоты» 

(12+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(США) (16+)
13.05 Х/ф «ДЖУНО» (США) 

(16+)
15.00 «Беременна в 16» (16+)
23.50 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫ-

ЗОВУ» (США) (16+)
01.40 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

07.50 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»

10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (12+)
13.25 Х/ф «ЭДИТА ПЬЕХА. 

ПОМНЮ ТОЛЬКО 
ХОРОШЕЕ» (6+)

15.00 Х/ф «В СТИЛЕ Jazz» 
(16+)

16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
02.10 «Приговор долгу». 

Спец. репортаж (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
04.50 Д/ф «О чем молчит 

женщина» (12+)

06.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

09.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
02.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

22.20 Первым делом – само-
леты (12+)

23.10 Аэропорт изнутри (12+)
00.00 Сокровища из кладовки 

(12+)
00.48 Как это устроено? 
 (12+)
01.12 Как это сделано? (12+)
01.36 Из любви к машинам 

(12+)
02.24 В погоне за классикой 

(12+)
03.12 Через магию к звездам 

(12+)

06.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

07.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка» (6+)
11.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

14.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ» (12+)

15.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (6+)
20.05 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
21.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+)
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-

ТОЙ ЯНУАРИЙ» (0+)
02.05 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

КОМИССАРА ПОЛИЦИИ 
ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИ-
КИ» (16+)

04.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»

10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18.25 Большой спорт
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. Арме-

ния – Португалия
20.55 Большой футбол
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Ги-

бралтар – Германия
23.40 Большой футбол
00.10 Смешанные единобор-

ства (16+)
02.35 Первые Европейские 

игры
04.30 Профессиональный бокс

06.10 Боевик «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (США) (12+)

07.50 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

09.50 Боевик «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (США) (16+)

11.40 Драма «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ» (Германия) 
(16+)

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

16.20 Комедия «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМОСТИ» 
(США) (16+)

17.50 Драма «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (США) 
(12+)

20.00 Комедия «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
(США) (16+)

21.30 Х/ф «1+1» (Франция) 
(16+)

23.30 Драма «ОХОТА» (Дания) 
(16+)

01.30 Драма «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА» (16+)

03.40 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (Германия-Чехия) 
(12+)

06.20 Трагикомедия «ОТДАТЬ 
КОНЦЫ» (Россия) (12+)

08.05 Комедия «НЯНЬКИ» 
(Россия) (16+)

09.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО- 
НЕРСКОЕ» (Россия) 

 (6+)
11.30 Комедия «ДУБЛЕР» (Рос-

сия) (16+)
13.00 Комедия «МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
(СССР) (12+)

14.35 Мелодрама «ЕЩЕ 
 ОДИН ГОД» (Россия) 

(16+)
16.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(Россия) (16+)

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

20.20 Триллер «ПОБЕГ» (Рос-
сия) (16+)

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

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

02.05 Мелодрама «НОЧНОЙ 
ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 
(Россия) (12+)

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

04.00 Из любви к машинам 
(12+)

04.50 Быстрые и громкие (12+)
05.40, 12.20, 20.40 В погоне 

за классикой (12+)
06.30 Реальные дальнобойщики 

(12+)
07.20 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Сокровища из кладовки 

(12+)
09.50 Склады (12+)
10.40 Стальные парни (12+)
11.30 Быстрые и громкие 
 (12+)
13.10 Из любви к машинам 

(12+)
14.00 Дома на деревьях (12+)
14.50 Ванная под ключ (12+)
15.40 Аквариумный бизнес 

(12+)
16.30 Трой (12+)
19.00 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)
19.50 Склады (12+)
21.30 Рукотворные чудеса 

(12+)

от от 110110  

руб./19 лруб./19 л
Реклама.

Доставка горной Доставка горной 
питьевой водыпитьевой воды

«Пилигрим», «Пилигрим», 
              «Домбай»,               «Домбай», 
                   «Кубай»                   «Кубай»

Тел. 434-232Тел. 434-232



№ 101 - 102,  4 ИЮНЯ 2015 г.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11воскресенье, 14.06
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

ровского» (12+)
08.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (0+)
15.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+)

17.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)

19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» (12+)

00.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)
04.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 

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

(0+)
09.10 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Июнь»

10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»

12.10 Больше, чем любовь
12.50 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Июль»
13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.05 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Август»
15.10 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шенбрунн»

16.45 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Сентябрь»

16.50 Искатели
17.35 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Октябрь»
17.45 «Романтика романса»
18.40 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Ноябрь»
18.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
21.10 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Декабрь»
21.15 «Зима – Лето 2015»
00.05 Х/ф «УСПЕХ»
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен»
01.55 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ЧП»
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
20.00 «Список Норкина» 

(16+)
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои» 

(16+)

05.35 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-

ГЕ» (16+)
15.00 «Алла Пугачева. Из-

бранное»
17.00 «Парк»
19.00 Футбол. ЧЕ-2016. 

Сборная России – 
сборная Австрии

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис 

СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ 

КИТОВ»
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)

05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 «Вести»
14.20 «Живой звук»
16.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 

ТЕСТО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.35 Церемония закрытия 

«Кинотавр»
01.50 Х/ф «КИНО ПРО КИНО» 

(16+)
03.40 «Россия. Гений места»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

23.10 Аляска: семья из леса 
(16+)

00.00 Аляска: последний рубеж 
(12+)

00.48 Как это устроено? (12+)
01.12 Как это сделано? (12+)
01.36 Через магию к звездам 

(12+)

06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (0+)

07.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» 
 (12+)
11.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
13.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 
(16+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 

(16+)
02.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
05.15 Д/ф «Все на юг! Как от-

дыхал Советский Союз» 
(6+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» 
 (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. «Под флагом 

Добра!»

17.45 Х/ф «ПираМММида» 
(16+)

19.55 «Поле чудес. МММ воз-
вращается» (16+)

20.45 Большой футбол
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Шве-

ция – Черногория
23.40 Большой футбол
00.10 «Максимальное прибли-

жение»
02.50 Первые Европейские 

игры
04.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

06.00 Детектив «НОЧНОЙ 
ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 
(Германия) (16+)

07.50 Драма «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА» (16+)

09.55 Драма «БОСИКОМ ПО 
СЛИЗНЯКАМ» (Франция) 
(16+)

11.45 Комедия «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
(США) (16+)

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

15.45 Драма «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА» (16+)

17.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР» 
(Великобритания-США) 
(16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

22.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

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

02.00 Ужасы «ВОЛК» (США) 
(16+)

06.20 Комедия «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
(СССР) (12+)

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

10.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(Россия) (16+)

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

14.10 Триллер «ПОБЕГ» (Рос-
сия) (16+)

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

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

20.20 Комедия «НЕРЕАЛЬ- 
НАЯ ЛЮБОВЬ» (Россия) 
(12+)

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

23.20 Комедия «ОДНОКЛАС- 
СНИКИ.ru: НАCLIC- 
KАЙ УДАЧУ» (Россия) 
(12+)

01.05 Мелодрама «ЕЩЕ 
 ОДИН ГОД» (Россия) 

(16+)
03.00 Драма «ОГНИ ПРИТОНА» 

(Россия) (16+)
04.55 Драма «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (СССР) (0+)

04.00 Сокровища из кладовки 
(12+)

04.50 Стальные парни (12+)
05.40 Склады (12+)
06.30 Рукотворные чудеса 

(12+)
07.20 Аэропорт изнутри (12+)
08.10 Аляска (16+)
09.00 Выжить вместе (12+)
09.50 Аквариумный бизнес 

(12+)
10.40 Ванная под ключ (12+)
11.30 Быстрые и громкие (18+)
12.20 Адская поездка (12+)
13.10 Через магию к звездам 

(12+)
16.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 Быстрые и громкие (18+)
19.00 Адская поездка (12+)
19.50 Через магию к звездам 

(12+)
20.40 Реальные дальнобойщики 

(12+)
21.30 Быстрые и громкие (12+)
22.20 Стальные парни (12+)

19.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
(12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

23.55 «Большой вопрос. 
Третий сезон» (16+)

00.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (0+)

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

05.00 «Кино»: Василий Лива-
нов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая в фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

08.00 «Каменская». Сериал 
(16+)

00.30 «Провокатор». Сериал 
(16+)

04.10 «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 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)

20.00 «Концерт Дуэта им 
Чехова. Избранное. 

 Том 1» (16+)
21.00 Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-UP» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Простые вещи» (12+)
03.15 Т/с «ХОР» (16+)
04.10 «Без следа-6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

06.05 М/ф «Все псы попадают 
в рай-2» (США) (12+)

07.35 «Starbook» (12+)
08.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Starbook» (12+)
11.30 «Папа попал» (12+)
17.00 «Премия Муз-ТВ. 2015. 

Гравитация» (16+)
00.30 «Популярная правда» 

(16+)
00.55 «Соблазны» (16+)
04.15 «Starbook» (12+)

05.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)

09.35 «Барышня и кулинар» 
(12+)

10.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
13.30 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХА-

ЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ 
УСПЕХА» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» (16+)
17.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ 

ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» (16+)
02.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
03.45 Д/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 
 (12+)
04.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА» (12+)

06.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

08.15 М/ф «Жили-были» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
02.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

Реклама.
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ДОЛЯ КУПЛЕННЫХ В КРЕДИТ АВТОМОБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ 
СОСТАВИЛА 35 ПРОЦЕНТОВ

Это на 14,9 процента больше аналогичного показателя по итогам I квартала, 

свидетельствуют результаты продаж новых легковых автомобилей и выдачи 

автокредитов, публикуемые аналитическим агентством «Автостат» и Нацио-

нальным бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает Banki.ru

Аналитики отмечают восстановление доли автомобилей, купленных на заемные 
средства, по сравнению с «провальным» I кварталом 2015 года. Так, в целом по Рос-
сии в апреле 2015 года было продано 110,479 тыс. автомобилей, из которых 35% было 
приобретено на заемные средства. По итогам первых трех месяцев года этот показа-
тель составил 20,1%, а по итогам 2014 года – 40,5%.

Рост доли кредитных автомобилей в структуре продаж стал результатом господ-
держки и снижения ставок, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 
По его словам, банки готовы кредитовать добросовестных заемщиков, но для этого 
им необходимы эффективные инструменты управления рисками. «Чем точнее креди-
тор может оценивать своего заемщика, тем более конкурентным будет его предложе-
ние»,  – пояснил эксперт. Практика показывает, что потенциальные заемщики весьма 
требовательны к параметрам автокредитов, и ставка для них является значимым фак-
тором выбора, добавил Викулин.

Вместе с тем рынок новых автомобилей в апреле 2015 года оказался на 49% мень-
ше аналогичного показателя за прошлый год, отметил исполнительный директор 
аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Однако факт роста поддержки 
отрасли со стороны кредитных организаций дает надежду на увеличение продаж в от-
расли, полагает эксперт. 

ПРОДАЖА НАСЕЛЕНИЕМ ВАЛЮТЫ 
ПРЕВЫШАЕТ СПРОС НА НЕЕ

В марте 2015 года увеличилась активность населения на внутреннем рын-

ке наличной иностранной валюты как в покупке, так и в ее продаже, но темпы 

роста предложения наличных долларов и евро опережали темпы роста спроса 

на них, сообщает Reuters. Центробанк третий месяц подряд фиксирует чистое 

предложение наличной иностранной валюты. Его объем составил около 1,4 

миллиарда в долларовом эквиваленте и по сравнению с февралем увеличился 

почти на 40 процентов.

В отличие от предыдущего месяца, когда рост чистого предложения был связан ис-
ключительно с ростом предложения долларов США, в марте он был обусловлен резким 
(почти в 4 раза) увеличением чистого предложения евро, в то время как чистое предло-
жение долларов выросло незначительно, говорится в сообщении Центробанка.

Совокупный спрос населения на наличную валюту (сумма купленной в банках, полу-
ченной по конверсии и снятой с валютных счетов) по сравнению с февралем вырос на 
8 процентов – до 6,5 миллиарда долларов.

Предложение населением валюты (сумма проданной в банках, направленной на 
конверсию и зачисленной на валютные счета) в марте по сравнению с февралем уве-
личилось на 12 процентов – до 7,9 миллиарда долларов. 

 ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ 
ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ

«Вымпелком» и МТС запустили пилотный проект, в рамках которого на осно-

вании разнообразной потребительской информации об абонентах формируют 

их оценку как потенциальных заемщиков и продают ее банкам, сообщает газе-

та «Коммерсант». 

«Вымпелком» реализует пилотный проект по оценке потенциальных заемщиков 
(скорингу) на основании анализа big data (массивов данных) о своих абонентах, в ко-
тором участвуют около 20 банков. Сотовый оператор продает банкам скоринг-балл, 
сформированный на основании данных о потребительском поведении клиента.

В МТС уже провели аналогичный пилотный проект с несколькими банками, сейчас 
завершают реализацию технического решения по оценке рисков заемщика и плани-
руют предложить готовый продукт до конца года. В «МегаФоне» осваивают техноло-
гию big data еще с 2013 года. 

Персональные данные и информация об оказываемых услугах банкам не переда-
ются, им сообщается исключительно обезличенный скоринговый балл, полученный в 
результате обработки математических моделей, заверяют в «Вымпелкоме». При этом 
банки должны будут получить отдельное согласие потенциального заемщика на обра-
ботку данных операторами, отмечают в «Вымпелкоме» и МТС, а сами операторы – от-
дельное согласие от абонентов.

Попытки сотовых операторов легально извлекать выгоду из собранных массивов 
данных о клиентах являются общемировой практикой. Есть несколько успешных на-
правлений использования big data – таргетированная реклама и розничный бизнес, 
включая банки, рассказал руководитель направления по работе с операторами связи 
Deloitte в СНГ Антон Шульга. 

КРЕДИТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКОВ 
ПРИБЛИЗИЛАСЬ К 11 ТРИЛЛИОНАМ РУБЛЕЙ

Бурная динамика кредитования за прошлые годы с темпами, превышающи-

ми 30 и 40% в год, обернулась кризисом просроченной задолженности, заявил 

заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев, 

сообщает газета «Новые Известия».   

По его словам, долги населения перед банками составили на 1 мая 10,8 трлн руб-
лей, из них 3,6 трлн – по ипотеке и более 6 трлн – по необеспеченным потребитель-
ским кредитам. Уровень просроченной задолженности потребительских кредитов со-
ставляет 14,2%, ипотеки – 1,4%, сообщил В. Поздышев.

По расчетам компании «Секвойя кредит консолидейшн», только за I квартал теку-
щего года объем просроченных кредитов вырос на 13,4% – до 755 млрд рублей. 38% 
наших соотечественников испытывают сложности в регулярных платежах по кредитам 
из-за неожиданного и резкого падения достатка. Год назад на это жаловались только 
20% вкладчиков, а за два года до этого – всего 10%.

Соотношение кредитов населения к ВВП на начало года, по данным Поздышева, рав-
няется 16,7%. Центробанк считает ситуацию некритичной. «Если сравнивать с другими 
странами, то мы находимся в менее рисковой зоне – между Казахстаном, где аналогич-
ный показатель составил 12%, и Бразилией, где это соотношение составляет 21–22%. 
Для сравнения: в Польше – 35%, в Германии – 54%, в США – 80%. С этой точки зрения 
россияне закредитованы несильно», – считает заместитель председателя Центробанка. 

Эксперты связывают рост задолженности населения перед банками с нарастанием 
кризисных явлений в экономике, и в первую очередь – в ее реальном секторе, что в 
особенности сказывается на темпах потребительского кредитования. 

Под таким названием в Ставрополе состоялся краевой фестиваль образ-
цовых детских коллективов «Россыпь звезд», в котором были представ-
лены 722 творческие работы из 308 образовательных учреждений края. 

В рамках мероприятия депутат Государственной Думы России Ольга Казакова на-
градила дипломами и памятными призами победителей краевого творческого конкурса 
среди детей и молодежи «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Творческие работы были представлены в двух номинациях: «Сочинение» и «Рисунок», 
в которых семь первых мест получили учащиеся города Ставрополя: Диана Родионова и 
Вероника Христофориди из гимназии № 12 имени В. Белоконя; учащийся регионального 
многопрофильного колледжа Александр Кистирев; ученица СОШ № 26 Светлана Котля-
рова; Полина Шекурова из Центра детского творчества Промышленного района; ученица 
второй школы Анастасия Чуйкина; учащаяся лицея №15 Виктория Крестьянинова.

«Сегодня мы чествовали не просто победителей этого замечательного конкурса, а 
достойную смену поколения победителей, настоящих патриотов, бережно хранящих па-
мять о подвиге своих героических прадедов», – прокомментировала Ольга Казакова.

 Напомним, что рисунки победителей были использованы для праздничного оформ-
ления информационных баннеров на территории Ставропольского края к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, а лучшие сочинения были озвучены  в средствах 
массовой информации.

АКЦИЯ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

Ольга Казакова с одной Ольга Казакова с одной 
из победительниц конкурса из победительниц конкурса 
«Наследники Победы» «Наследники Победы» 
Викторией Крестьяниновой. Викторией Крестьяниновой. 
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Специалисты по страхованию жилья уверены, есть проблемы и поваж-
нее, чем сбор чемоданов: чтобы избежать неприятных сюрпризов по воз-
вращении из поездки, стоит заранее позаботиться о страховании квартиры. 
Ведь страховать есть от чего.

К примеру, летом традиционно активизируются воры-домушники, кото-
рые норовят оставить вас без движимого имущества – телевизоров, ком-
пьютеров, прочей домашней техники и ценных вещей. Так, по данным реги-
онального МВД, в Ставропольском крае в 2014 году было совершено почти 
1,5 тыс. квартирных краж. И даже если вход в квартиру защищен двойной 
железной дверью с хитрым замком и сигнализацией, гарантии, что по воз-
вращении вас не встретят голые стены, все равно нет: опытного домушника 
никакие двери не остановят.

Кроме того, квартирные воры – не единственная угроза имуществу. По 
статистике, наиболее частыми страховыми случаями в многоквартирных до-
мах являются заливы, которые в летний период случаются особенно часто. 
Летом многие начинают ремонтировать свои квартиры, меняют сантехнику, 
устанавливают стиральные машины. Иногда это приводит к заливам соседних 
квартир. Нередко ситуация бывает и вовсе банальная – сосед просто уехал на 
выходные на дачу, а тут в квартире протечка... А теперь представьте себя на 
месте этого соседа. Возвращаетесь вы, счастливый и загорелый, из отпуска, а 
вас встречают негодующие соседи, квартиры которых расположены ниже…

«В соответствии с гражданским законодательством виновник должен 
возместить ущерб пострадавшему, так что в этом случае ваши соседи впра-
ве предъявить вам счет за ремонт и испорченное имущество, – поясняет за-
меститель директора по розничному страхованию Ставропольского филиа-
ла компании РОСГОССТРАХ Надежда Карханина. – Однако если вы заранее 
позаботились застраховать риск гражданской ответственности, оплачивать 
ремонт пострадавшим соседям будет уже страховая компания».

Пожары, связанные с некачественной электропроводкой и перегрузкой 
электросетей, доставляют жильцам не меньше хлопот. Кстати, самые круп-
ные выплаты страховых компаний владельцам жилой недвижимости связа-
ны именно с пожарами. За считанные минуты огонь может уничтожить все, 
что находится в квартире. Понятно, что во всех этих случаях спасти от разо-
рительных трат может только страховка, приобретенная заранее.

«Задача страхового полиса – защитить вас не от взлома или пожара, а 
от финансового риска, связанного с причинением вреда вашему имущес-
тву, справиться с финансовыми последствиями непредвиденного события, 
– поясняет Надежда Карханина. – Даже если в результате происшествия 
(того же взрыва бытового газа, например) жилье и личное имущество будут 
полностью уничтожены, при наличии страхового полиса вам не придется на-
чинать жизнь с нуля – страховая компания возместит причиненный ущерб, и 
этой суммы должно хватить на приобретение нового имущества или ремонт 
поврежденного». 

И начало лета – самое время подумать о страховке, тем более что с 1 мая 
по 30 июня компания РОСГОССТРАХ традиционно проводит «Сезон выгод-
ного страхования квартир», в рамках которого те, кто решил застраховать 
свою квартиру впервые, могут сделать это на специальных условиях. Всю 
информацию по страхованию имущества, включая специальные условия, 
можно получить у агентов или в офисах компании.

Александра ИВАНОВА.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
УЕХАТЬ В ОТПУСК

В последнее время эта аллея 
заметно преобразилась. К 70-ле-
тию Победы администрация Про-
мышленного района благоустрои-
ла это место – от улицы Пирогова, 
34/4, к улице Тухачевского, 12д. 
Работа была проведена колос-
сальная: на аллее уложили плит-
ку, установили детскую площадку, 
посадили деревья, поставили ла-
вочки и провели освещение. 

– Жители соседних домов дав-
но обращались к нам, чтобы мы 
сделали здесь сквер для отдыха, 
– говорит глава администрации 
Промышленного района Дмитрий 
Семенов. – Эта лесополоса была 
постоянным притоном для плохих 
компаний и служила своеобраз-
ным «мусорным баком». Мы уста-
ли очищать ее от грязи. Поэтому 
было принято решение лесополо-
су полностью преобразить, чтобы 

Аллея радости
Детский смех, мороженое, 
шоу сумасшедшего профес-
сора Николя – так объедине-
ние управляющих компаний 
«Проминтер» решило отме-
тить не только День защиты 
детей, но и радостное собы-
тие – появление новых спор-
тивных тренажеров на аллее 
Ветеранов. 

вое и занятное детство ребят. Мы 
понимаем, что дети – это наше 
будущее, наш завтрашний день 
и надежда, поэтому стараемся 
делать максимум для подраста-
ющего поколения: благоустраи-
вать дворы, создавать места для 
активного отдыха. Будь мы одной 
управляющей компанией, вряд 
ли потянули бы такие обязатель-
ства, но благодаря тому, что мы 
объединение семи управляющих 
компаний – большое и мощное, 
сегодня можем реализовывать не-
большие социальные проекты. До 
этого спортивные тренажеры мы 
установили во дворах по адресам: 
Тельмана, 239, Шпаковская, 111, 
на этот раз на аллее Ветеранов.

Теперь в Ставрополе появилось 
еще одно место, где можно отдох-
нуть душой. Местные жители очень 
довольны преображением аллеи. 
Говорили спасибо и администра-
ции, и «Проминтеру». На детской 
площадке теперь играет детвора 
со всей округи, а на тренажерах 
нередко увидишь людей преклон-
ного возраста. На празднике все 
как один пришедшие взрослые 
говорили: пусть у нас как мож-
но больше будет таких скверов, 
спортивных комплексов и благо-
устроенных дворов. От безделья 
и злачных мест сегодня, в первую 
очередь, нужно защищать детей. 

это место не просто радовало глаз 
местных жителей, но и приносило 
пользу. Свой вклад в благоустройс-
тво внесли и управляющие компа-
нии. Так, объединение управля-
ющих компаний Промышленного 
района «Проминтер» продолжило 
свою добрую традицию: здесь 
поставили пять антивандальных 
тренажеров, чтобы местные жи-
тели смогли заниматься спортом. 
Мы за это им очень благодарны. 

Такое участие в благоустройс-

тве дворов «Проминтер» прини-
мает уже не в первый раз. Ряд 
осуществленных дел компания 
объединила под общим названи-
ем «Доброе дело». 

– Одним из важных направ-
лений деятельности компании 
«Проминтер» является постоянно 
проводимая социальная работа,  – 
говорит ген. директор компании 
Томас Гульбинас. – Сейчас это 
особенно актуально, ведь все уп-
равляющие компании, входящие в 

объединение, получили лицензии, 
и власть вновь нам доверила уп-
равление многоквартирными до-
мами. Мы считаем обязательным 
не только профессионально вы-
полнять свою основную функцию, 
но и участвовать в жизни города, в 
решении задач социального зна-
чения. Тем более когда видишь, 
как радуются дети, и думаешь о 
том, что для нас, взрослых – роди-
телей этих мальчишек и девчонок, 
нет ничего дороже, чем счастли-

Подготовка к отпуску – 
это всегда хлопоты: нужно 
столько всего успеть – на-
вести порядок в квартире, 
оплатить счета за комму-
нальные услуги, пристроить 
кота, попросить соседа по-
ливать цветы ну и, конечно, 
уместить весь гардероб в че-
модан. Одна только загвоз-
дка: вы уезжаете, а ваша 
драгоценная недвижимость 
остается. И, как правило, 
без особого присмотра.
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10 июня с 09.00 до 13.00 в Государствен-

ном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Краевой ЦСОН» пройдет 

День открытых дверей. 

День открытых дверей для краевого Центра 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов – это прекрасный способ 
в очередной раз познакомить жителей города с 
деятельностью учреждения, рассказать о работе 
отделений Центра, проинформировать о предо-
ставляемых социальных услугах. 

Это – еще одна «напоминалка» о том, что соци-
альные услуги предоставляются гражданам, при-
знанным нуждающимися в социальном обслужи-
вании по следующим обстоятельствам:

– полная или частичная утрата способности к 
самообслуживанию и передвижению, обеспече-
нию основных жизненных потребностей в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инва-
лидности; 

– наличие в семье инвалида, нуждающегося в 
постоянном постороннем уходе. Бывают обстоя-
тельства, когда у семьи просто нет возможности 
обеспечить уход за инвалидом, который не может 
работать, и потому не имеет средств к существо-
ванию... В такие трудные моменты Центр и прихо-
дит на помощь. 

Гости Дня открытых дверей получат подробную 
информацию о социальном (социально-медицин-
ском) обслуживании на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов; о перечне предоставляе-
мых услуг; о порядке и условиях предоставления 
социальных услуг и их стоимости; о работе со-
циально-оздоровительного отделения и предо-
ставляемых им услугах (массаж, физиотерапия с 
использованием ДЭНС-аппаратов, ЛФК, кисло-
родный коктейль); 

о работе службы «Санаторий на дому» по ока-
занию оздоровительных услуг (массаж, физио-
процедуры с использованием ДЭНС-аппаратов) 
маломобильным категориям граждан в домашних 
условиях;

Накануне Международного дня защиты де-

тей в ДЮСШ по бильярдному спорту коми-

тета физической культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Ставро-

поля состоялась встреча воспитанников 

этой спортшколы с учащимися специали-

зированной (коррекционной) общеобра-

зовательной школы-интерната для слабо-

слышащих № 36.

Два десятка экскурсантов ознакомились с ис-
торией и правилами игры бильярда, о которых им 
рассказал директор ДЮСШ Владимир Андреев.

Элементы бильярдной игры продемонстриро-
вали тренер-преподаватель спортшколы Феликс 
Агаджанян и юные бильярдисты Максим Исаев и 
Данил Говорушка. Гости тоже имели возможность 
попробовать свои силы на бильярде.

Итогом же этого визита стал договор о со-
трудничестве, согласно которому в бильярдной 
ДЮСШ будет открыта учебная группа из учащих-
ся СОШ № 36.

СПОРТИНФОРМ МАСТЕР-КЛАСС

СОЦИАЛКА ЦСОН ОТКРОЕТ ДВЕРИ

о деятельности отделения срочного социаль-
ного обслуживания по оказанию социальной по-
мощи малоимущим гражданам; о предоставлении 
бесплатной юридической помощи, с возможнос-
тью записи на прием к юристу; о предоставлении 
психологической помощи; о подготовке к реа-
лизации проекта «Сопровождаемое проживание 
инвалидов на дому», которое подразумевает 
обучение молодых инвалидов в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющих ментальную инвалидность, 
вызванную нарушениями интеллекта, опорно-
двигательных функций, расстройствами аутис-
тического спектра, сенсорными нарушениями, 
самостоятельной жизни в домашних условиях, их 
адаптации и интеграции в обществе.

Приглашаем всех желающих по адресу: ул. 

Пирогова, 34/4 (Дом ветеранов). Дополни-

тельную информацию можно получить на сай-

те: www. stavcson.ru и по телефону – 72-80-46.

Мастер-класс бильярда.Мастер-класс бильярда.

R
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05.2015                                                                                                                                                                                                                                       г. Ставрополь  № 1055 

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя», с учетом заключения № 35 комиссии по землепользованию и 
застройке города Ставрополя от 16.12.2014, заключения № 36 комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 05.03.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Ставрополя», согласно приложению.
2. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего постановления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации  города Ставрополя 

от     28.05.2015     № 1055    
ОТКЛОНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и  застройки города Ставрополя»

№
п/п

Содержание предложения Фамилия, 
имя, отчество 

физического лица 
(наименование 

юридического лица)

Основание для отклонения предложения

1 2 3 4
1. Изменение границы территориальной зоны СП-3 - «зона очистных сооружений водо-

провода» путем исключения территориальной зоны Р-1.1 – «зона городских лесопар-
ков» в границах земельного участка в потребительском гаражно-строительном коопе-
ративе «Комета», № 497

Лятычевский 
Виталий Федорович 

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соот-
ветствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

2. Изменение границы территориальной зоны      Ж-1.1 - «зона разноэтажной жилой за-
стройки» путем исключения территориальной зоны ОД-6 - «зона  объектов науки, высше-
го и среднего специального образования» в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030708:118 по проезду Черняховского в районе жилого дома № 8

Нечаева Анастасия 
Юрьевна

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соот-
ветствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

3. Изменение границы территориальной   зоны П-1 - «зона промышленных объектов» пу-
тем исключения территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки 
(4 - 9 этажей)» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:022403:49, 26:12:022403:58, 26:12:022403:59 по   улице Гражданской, № 5.

открытое акционер-
ное общество – за-
вод «Ставбытхим»

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соот-
ветствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

4. Изменение границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной зоны  Р-1 - «зона городских лесов» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:020601:1305 в районе жи-
лого дома № 1 по улице Почетной

Гужов Владимир 
Анатольевич

в соответствии с частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для рассмотрения вопроса о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя является в том числе предложение об изменении границ территориальных 
зон. Предлагаемое изменение осуществить невозможно ввиду отсутствия у земельного участка общих границ с территориальной зоной Ж-3 - «зона 
блокированной и усадебной застройки»

5. Изменение границы территориальной зоны  Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1.2 - «зона восстанавливаемых 
лесов» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:030724:194 по 
улице Абрамовой, 72

Сопнева Нина
Дмитриевна

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соот-
ветствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

6. Изменение границы территориальной зоны ОД-1 - «зона административного обще-
ственно-делового краевого и городского значения» путем исключения территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной застройки» в границах земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010507:783 по проспекту Кулакова,  7/2

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Лукойл- 
Югнефтепродукт»

в соответствии с частью 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ставрополя должен соответствовать  в том числе требованиям технических регламентов. Изменение границ территориальных 
зон не будет соответствовать пункту 7.1.12 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в части обеспечения санитарного разрыва для объектов IV, V классов опас-
ности

7. Установление территориальной зоны  Ж-3 – «зона блокированной и усадебной за-
стройки» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:030817:32, 
26:12:030817:33 по переулку Баумана,  2

Кукель Вениамин
Александрович

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соот-
ветствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

8. Изменение границы территориальной     зоны Ж-3 - «зона блокированной    и усадеб-
ной застройки» путем исключения территориальных зон Р-1 - «зона   городских лесов», 
СП-2 - «зона кладбищ»   в границах земельных участков        с кадастровыми номерами 
26:12:010602:501, 26:12:010602:500 по улице Сочинской, 81е, 81ж

Сорокин Юрий
Валерьевич

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соот-
ветствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

9. Изменение границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной за-
стройки» путем исключения территориальной зоны СП-2 - «зона кладбищ» в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:021407:520 по улице Акулова,  103а

Скабельцинова 
Светлана Ивановна

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения не соот-
ветствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 
сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

10. Установление территориальной зоны   СП-3 - «зона очистных сооружений водопровода» 
или П-2 - «зона коммунально-складских объектов» в границах потребительского гараж-
но-строительного кооператива «Комета»

председатель 
потребительского 
гаражно-строитель-
ного кооператива 
«Комета» Юдин 
Александр Тимо-
феевич

в соответствии с частью 9 статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Ставрополя должен соответствовать генеральному плану города Ставрополя. Предлагаемые изменения 
не соответствуют корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской 
Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы»  

Заместитель главы администрации города Ставрополя
Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2015               г. Ставрополь  № 1064

О внесении изменения 
в административный регламент 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Изменение одного вида разрешенного 

использования земельного участка 
и объекта капитального строительства 
на другой вид такого использования», 

утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя 

от 02.04.2015 № 591 

В целях приведения в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент ад-

министрации города Ставрополя по предостав-
лению муниципальной услуги «Изменение одного 
вида разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства на 
другой вид такого использования», утвержденный 
постановлением администрации города Ставро-
поля от 02.04.2015 № 591 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Изменение одного вида разрешенного 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования» (далее – Административный 
регламент), изменение, изложив приложение 6 к 
Административному регламенту в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Ставрополя  Некристо-
ва А.Ю.

Глава администрации
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя 
от 01.06.2015  № 1064

Приложение 6
к Административному регламенту 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Изменение одного вида разрешенного 

использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид такого 

использования»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Ф.И.О.

Адрес:

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ___________________!

Администрацией города Ставрополя рассмот-
рено Ваше заявление  от __.__.____года № _______ 
и документы об изменении одного вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером __________ и объекта капитального 
строительства на другой вид такого использова-
ния, и принято решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

(Далее текст обоснования отказа в предостав-
лении муниципальной услуги)

Руководитель комитета  по управлению
муниципальным имуществом

города Ставрополя Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                     

Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2015               г. Ставрополь № 1065

О внесении изменения в 
административный регламент администрации 

города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства», утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя 

от 02.04.2015 № 592 

В целях приведения в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент ад-

министрации города Ставрополя по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства», утвержденный пос-
тановлением администрации города Ставрополя 
от 02.04.2015 № 592 «Об утверждении админис-
тративного регламента администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства» (далее – Административный регламент), 
изменение, изложив приложение 7 к Админист-
ративному регламенту в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Ставрополя  Некристо-
ва А.Ю.

Глава администрации
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя 
от 01.06.2015  № 1065

Приложение 7
к Административному регламенту 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Ф.И.О.

Адрес:

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ___________________!

Администрацией города Ставрополя рассмот-
рено Ваше заявление от __.__.____года № _______ и 
документы, необходимые для предоставления зе-
мельного участка для _________________________,

(указывается цель предоставления земельно-
го участка)

имеющего  кадастровый номер _________, рас-
положенного по адресу: ________________________, 
принято решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

(Далее текст обоснования отказа в предостав-
лении муниципальной услуги)

Руководитель комитета по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя                                                     

Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2015               г. Ставрополь                     № 1066

О внесении изменения в административный 

регламент администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление соответствия между 

существующим видом разрешенного 

использования земельного участка и видом 

разрешенного использования земельного 

участка, установленным классификатором 

видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденный 

постановлением администрации города 

Ставрополя от 20.03.2015 № 535 

В целях приведения в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент 

администрации города Ставрополя по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление 
соответствия между существующим видом раз-
решенного использования земельного участка и 
видом разрешенного использования земельного 
участка, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных учас-
тков», утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 20.03.2015 № 535 
«Об утверждении административного регламента 
администрации города Ставрополя по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление 
соответствия между существующим видом раз-
решенного использования земельного участка и 
видом разрешенного использования земельного 
участка, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных учас-
тков» (далее – Административный регламент), 
изменение, изложив приложение 6 к Админист-
ративному регламенту в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Ставрополя  Некристо-
ва А.Ю.

Глава администрации

города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

 Приложение 
к постановлению администрации города 

Ставрополя 
от  01.06.2015  № 1066

Приложение 6
к Административному регламенту 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Установление соответствия между 
существующим видом разрешенного 

использования земельного участка и видом 
разрешенного использования земельного 
участка, установленным классификатором 

видов разрешенного использования земельных 
участков»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Ф.И.О.

Адрес:

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ___________________!

Администрацией города Ставрополя рассмот-
рено Ваше заявление  от __.__.____года № _______ 
и документы об установлении соответствия между 
существующим видом разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
_____________________, расположенного по адресу: 
________________________, и видом разрешенно-
го использования земельного участка, установ-
ленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков», и принято 
решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

(Далее текст обоснования отказа в предостав-
лении муниципальной услуги)

Руководитель комитета  по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя                                                     

Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2015             г. Ставрополь № 1067

О внесении изменения в административный 

регламент администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков гражданам, имеющим право на 

предоставление бесплатно в собственность 

земельных участков в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации», утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 

03.03.2015 № 404 

В целях приведения в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент ад-
министрации города Ставрополя по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность земельных участков гражданам, 
имеющим право на предоставление бесплатно в 
собственность земельных участков в соответс-
твии с законодательством Российской Федера-
ции», утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 03.03.2015 № 404  
«Об утверждении административного регламента 
администрации города Ставрополя по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность земельных участков гражданам, 
имеющим право на предоставление бесплатно в 
собственность земельных участков в соответствии 
с законодательством Российской Федерации» (да-
лее – Административный регламент), изменение, 
изложив приложение 7 к Административному рег-
ламенту в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Ставрополя  Некристо-
ва А.Ю.

Глава администрации

города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

 
Приложение 

к постановлению администрации города 
Ставрополя 

от   01.06.2015  № 1067

Приложение 7
к Административному регламенту 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 
участков гражданам, имеющим право на 

предоставление бесплатно в собственность 
земельных участков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Ф.И.О.

Адрес:

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ___________________!

Администрацией города Ставрополя в резуль-
тате рассмотрения Вашего заявления от __.__.____
года № _______ принято решение об отказе в пре-
доставлении в собственность земельного участка 
с кадастровым номером ___________, расположен-
ного по адресу: ______________________________.

(Далее текст обоснования отказа в предостав-
лении муниципальной услуги)

Руководитель комитета  по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя                                                     

Т.В. Середа

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ФУТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

ЛИДЕР ЕДИНОЛИЧНЫЙ
Пятый тур клубного чемпионата Ставропольского края по футболу среди кол-

лективов первой группы ознаменовался появлением единоличного лидера в тур-

нире основных составов.

Это стало извес-
тно, после того как 
«Электроавтомати-
ка» разгромила на 
своем поле «Строи-
тель» из села Русс-
кого Курского района 
со счетом 4:0. При-
чем гостей подвела 
дисциплина. Конеч-
но, игра проходила 
при заметном пре-
имуществе хозяев 
поля. Да мало кто в 
Ставрополе рискнет 
играть с «Электроав-
томатикой» в откры-
тый футбол. Тем не менее заводчане уже 
в дебюте открыли счет — по прошествии 
первой пятиминутки отличился Василий 
Батраков. А вот потом без малого час  
ворота гостей оставались в неприкосно-
венности. Хотя это и стоило им  большой 
затраты как физической, так и нервной 
энергии. И в начале второго тайма нервы 
у строителей не выдержали. Они попы-
тались устроить скандал. Но опытный 
арбитр Захар Дзюба не позволил пере-
вести матч в выяснение отношений и вы-
нес официальные предупреждения трем 
футболистам из Русского.

Пока те переваривали событие, опыт-
ные ставропольцы решили судьбу матча. 
В течение пяти минут Антон Бычков, Ми-
хаил Попов и Нодар Плиев забили по голу 
в ворота соперника. Довести в оставше-
еся время матч до победы для подопеч-
ных Вадима Соколова было уже делом 
техники. И ее у них хватило.

А вот первое же поражение сразу от-
бросило «Строитель» на третье место. 
«Искра» в Михайловске разнесла в пух 
и прах местный «Опторг г. Михайловск» 
«Витязь-ДЮСШ» - 13:0! Юноши сыграли 
вничью — 2:2.  За счет лучшей разницы 
забитых и пропущенных голов новоалек-
сандровцы выскочили на второе место. 

При этом Валентин Клепиков в очеред-
ной раз подтвердил свое реноме бом-
бардира, шесть раз поразив ворота ми-
хайловцев!

А вот у юношей пока сохраняется двое-
властие - «Электроавтоматика», разгро-
мившая «Строитель» со счетом 6:0, делит 
лидерство со сверстниками из «Динамо-
ГТС-М», которые с еще более крупным 
счетом — 9:0 разделались с дублерами 
ФК «Зеленокумск», хотя основные соста-
вы разошлись  миром — 0:0.

Думаю, и в этом сезоне за первен-
ство поспорят юношеские составы имен-
но двух ставропольских клубов. Идущие 
на третьем месте дублеры «Свободного 
труда», проигравшие в Черкесске 1:3, 
уже отстают от лидеров на шесть очков. 
Впрочем, и взрослые уступили «Нарту» 
тоже с таким же счетом.

Поединки в Буденновске, где местный 
«Спартак» принимал «Сигнал», заверши-
лись так (первый результат игры юно-
шей) - 2:1 и 0:0.

Шестой тур состоится 7 июня. «Элект-
роавтоматика» едет в Новоселицкое, «Иск-
ра» будет принимать «Динамо-ГТС-М»,
а «Строитель» - «Спартак-Буденновск».

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ВЗРОСЛЫХ ПОСЛЕ ПЯТОГО ТУРА

М Команды И В Н П З П О

1 «Электроавтоматика», г. Ставрополь 5 5 0 0 24 1 15

2 «Искра», г. Новоалександровск 5 4 0 1 22 5 12

3 «Строитель», с. Русское 5 4 0 1 11 7 12

4
«Спартак-Буденновск», 
Буденновский район

5 3 1 1 10 3 10

5 «Свободный труд», с. Новоселицкое 5 2 0 3 9 12 6

6 «Нарт», г. Черкесск 5 2 0 3 5 13 6

7 «Зеленокумск», г. Зеленокумск 5 1 1 3 6 9 4

8 «Динамо-ГТС-2», г. Ставрополь 5 1 1 3 5 8 4

9 «Сигнал», г. Изобильный 5 1 1 3 5 10 4

10 «Витязь-ДЮСШ», г.Михайловск 5 0 0 5 2 31 0
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ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

В АТЕЛЬЕ «ЦЕНТР» ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. 
Тел. 211-555.                                                               445

РАБОТА ПРИЕЗЖИМ. Тел. 8-903-415-79-64.
449

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

От 20 000 руб. Тел. 8-988-760-13-97.                449

СОТРУДНИК В ОФИС, ЗНАНИЕ ПК. 
Тел. 63-18-60.                                                            449

НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ. 
Тел. 41-59-96.                                                              449

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ. 
Тел. 46-96-34.                                                              449

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 

Тел. 46-96-52.                                                              447

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: разные вакан-
сии. Тел. 8 (8652) 43-71-92.                                 339

ПОДРАБОТКА НА ЛЕТО. 
Тел. 8-918-782-46-55.                                             449

СПЕЦИАЛИСТ НА ПЕРВИЧКУ. 24 000 руб. 
Тел. 8-962-443-71-92.                                              449

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА РАЗНЫЕ ВА-

КАНСИИ в новый филиал крупной организа-
ции. Стабильная оплата - 17-29 тыс. руб. 
Тел. 47-38-24.                                                            438

ПОМОЩНИК В БИЗНЕСЕ. 28 тыс. руб. 
Тел. 8-918-871-67-59.                                            438

СРОЧНЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ. 

Тел. 8-928-310-38-90, Галина Николаевна.      438

СОТРУДНИКИ В ОФИС. 
Тел. 8-905-418-33-95.                                            438

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 
Тел. 49-68-27.                                                             438

В КРУПНЫЙ БИЗНЕС ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖ-

НЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Высо-
кий доход. Тел. 8-919-739-63-19.                      438

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
Тел. 8-962-446-45-91.                                             438

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                             267

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                       267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНО-

МИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.             267

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                 267

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.
267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА, СОТРУДНИК ОФИС-СКЛАДА. 
Тел. 93-61-09.                                                              267

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. 
Тел. 46-59-80.                                                            388

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ. 
Тел. 46-59-80.                                                              388

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 487-778.          28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                     28

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Юго-Западном 
районе на длительный срок. Тел.: 73-35-69, 
48-31-09, сот.

СНИМУ

ВРЕМЯНКУ на длительный срок. Порядок га-
рантирую. До 5000 руб. Тел. 8-962-412-60-27.

КУПЛЮ

ПРОФЛИСТ, ШИФЕР, б/у. Самовывоз. 
Тел. 8-961-448-42-65.

РАЗНОЕ

отдам исключительно в добрые руки очарова-
тельную КОШЕЧКУ, 1,5 мес.: веселая, при-
ученная, от кошки-крысоловки. Доставка. Тел. 
23-22-58.

отдам в добрые руки трехцветную КОШЕЧКУ, 
2 месяца. Тел.: 497-287, 8-919-734-10-90.

отдам в хорошие руки красивых КОТЯТ: ры-
жие, серые, черные - на любой вкус! 
Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               963

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ДОМОВЛАДЕНИЕ с земельным участком 13 
соток, в центре г. Михайловска (р-н автостан-
ции по правой стороне, рядом с банком «Хоум 
Кредит»), коммуникации, собственник. Под 
коммерцию. Тел. 8-918-741-13-49.

УЮТНЫЙ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ с участком 8 со-
ток, центр (ул. Пономарева). 
Тел. 8-988-094-14-05.                                             390

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Кавказ». 
Тел. 77-40-95.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            851

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Тел.: 77-21-45, 8-918-873-08-57.

ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ. 
Тел. 45-37-48.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ОТСЕВ. 

Тел.: 39-26-55, 8-905-418-26-01.

КОМПРЕССОР 3-ФАЗНЫЙ И НАСТОЛЬНЫЙ 

СВЕРЛИЛЬНЫЙ 3-ФАЗНЫЙ СТАНОК. Недо-
рого. Тел. 91-31-86.

МАТЕМАТИКА 6-Й КЛАСС, самостоятельные 
работы и решебник (Зубарева); РЕШЕБНИКИ: 
русский язык (Ладыженская), английский язык 
(Кауфман), этика – все 300 рублей. 
Тел. 8-918-741-13-49.

УСЛУГИ

ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ СДЕЛАЕМ 

НОВУЮ. Ул. Пирогова, 38-б. Тел. 21-78-60.

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                426

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. Скидки. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             325

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                         421

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       420

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.      753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            294

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
446

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел.: 8-962-411-12-21, 36-45-65.                        387

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-961-495-49-76.
408

РЕМОНТ КВАРТИР, ФАСАДОВ, ДЕКОРА-

ТИВКА. Тел. 8-918-743-38-20.                            402

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-

ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.
441

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. САНТЕХНИКИ. Тел. 8-905-416-55-60.
402

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. УСТАНОВКА 

НАСОСОВ. ГАЗОСВАРКА. Тел. 453-153.        427

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                              402

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. Тел. 41-61-47.         365

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.         420

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-918-877-59-40.           436

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                   421

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                    33

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 62-20-50.                          364

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ. ОЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. ПОКОС ТРАВЫ. 
Тел. 41-41-31.                                                   323

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                  23

ГРУЗЧИКИ. ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 

СТРОЙМУСОРА. Тел.: 43-97-98, 
8-918-881-44-48.                                                       358

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             323

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. 

Тел. 41-41-31.                                                 323

г. Ставрополь, ул. Ленина, 450, оф. 5.
Тел. 35-88-70, 56-19-80.    www.altair26.ru

ТУРФИРМА «АЛЬТАИР»

Реклама.

Отдых на море 5-7 дней:
Кабардинка, отель «Тамара» - от 4400 р.

Дивноморск, отель «Любовь» - от 5000 р.

Геленджик, отель «Релакс» - от 7000 р.

Адлер, отель «Анна» - от 4000 р.

Новомихайловск, б/о «Торнадо» - от 6000 р.

Долина Лотосов, каждые выходные – 2600 р.

объявляет набор 
мальчиков и девочек
в возрасте 6 - 10 лет 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ. 

Необходимые документы: 
 заявление  медицинская справка
 фотография 3х4

Лицензия № 3798 от 09.12.2014, выдана министерством образования 
и молодежной политики Ставропольского края. 

Адрес школы:  ул. Пирогова, 36

Тел.:554-683, 554-694, 554-695 116

ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
                   в рубрике                   в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности по телефону Подробности по телефону 

23-48-30.23-48-30.

ААфиша «ВС»

,

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ

Поможем избавиться от отеков, 

болей, судорог, расширенных вен 

в ногах, болей в позвоночнике, 

головных болей, проблем в мочепо-

ловой сфере, усталости и депрессии. 

Удаление папиллом, бородавок 

и кератом, угревой сыпи.

Подробности по телефону 71-39-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ЛОЦ «БДЕЛЛА».  Ул. Мира, 367/21.   

www.bdella.narod.ru    
Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.                                   53

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации» и планом, предусматривающим 
организацию розничных рынков на территории 
Ставропольского края, утвержденным распоря-
жением правительства Ставропольского края от 
25 июня 2007 г. № 185-рп, комитетом муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города 
Ставрополя выданы разрешения на право органи-
зации универсальных розничных рынков муници-
пальному унитарному предприятию города Став-
рополя «РЫНОК № 1» по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Шаумяна, 1, до 01.12.2015 и обществу с ограни-
ченной ответственностью «Техсервис-2000» по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 75, до 03.12.2015.

кино

                      4 июня
Большой зал: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (приклю-
чения/фантастика/боевик, США, 12+), в 09-30, 
13-55.
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (3D, боевик/трил-
лер, США, 12+), в 11-50, 16-15, 20-30, 22-35.
«ШПИОН» (боевик/комедия, США, 18+), 18-20.
Малый зал: «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (3D, мульт-
фильм, Франция, 0+), в 09-15, 14-35.
«ДАБЛ ТРАБЛ» (комедия, Россия, 12+), в 10-50, 
16-10.
«ШПИОН» (боевик/комедия, США, 18+), в 12-25,
17-45, 19-55, 22-05.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять 

расписание по телефону 74-01-19.

248


