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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

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.

Телефон  23-66-68.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ 

11 ДНЕЙ
Редакция газеты 

завершает подписку

на 2-е полугодие  2015 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 450 руб.;
1 раз в неделю – 222 руб.

Подписку по цене 450 руб.
 осуществляет только собственная служ-

ба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ, 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»!

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В пятницу, 19 июня, на вопросы 

наших читателей будет отвечать 

глава администрации Ленинского 

района

Александр Дмитриевич
Грибенник.

 Тема разговора - благоустройс-
тво и санитарное состояние района. 

Время проведения «прямой ли-

нии» - с 11 до 12 часов, 

контактный телефон - 
23-12-41.

Желающие задать вопрос забла-
говременно могут позвонить на те-
лефон 75-99-59.

Службе доставки редакции газеты  

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Полевой, Горной, Баумана, 

Красноармейской.
Работа в утренние часы, возможна  по 

совместительству.  Рассматриваются любые 
кандидатуры,  в том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

В непосредственной близости от 

ныне уже засыпанных раскопок Гру-

шевского городища начались новые 

работы. Опасность полностью ут-

ратить археологический памятник, 

относящийся к 7-8 векам до н.э., 

все реальнее.

«Вечерний Ставрополь» уже писал о том, 
что вся центральная часть раскопа, береж-
но, сантиметр за сантиметром, очищенная 
историками и археологами, была варварски 
засыпана. Когда-то на этом месте планиро-
вали даже открыть археологический парк — 
кому не любопытно посмотреть на остатки 
поселения, располагавшегося здесь мно-
го веков назад? Но многометровым слоем 
земли не просто засыпали раскоп, расчи-
щенный практически до материковой плиты, 
а создали на нем новоявленную гору. Теперь 
в непосредственной близости от бывшего 
раскопа начались какие-то работы. Ско-
рее всего, подготовительные для будущего 
строительства. 

Собственно, вся проблема упирается в 
то, что сам этот участок неизвестным обра-
зом оказался в частных руках. Как отметили 
в прокуратуре Промышленного района Став-
рополя, памятник археологии «Грушевское 
городище, 7-8 вв. до н.э.» - это объект куль-
турного наследия федерального значения, 
поставленный на государственный учет и ох-
рану Указом Президента РФ от 20.02.1995 г. 
№ 176.  Площадь территории археологи-
ческого наследия составляет 28,14 гектара. 
Вместе с тем проведенная прокуратурой 
проверка установила, что, согласно выпис-
ке из ЕГРП, земельный участок, на котором 
расположено «Грушевское городище», пло-
щадью 30875 кв. м с кадастровым номе-
ром 26:12:012001:1265, в 529-м квартале 
г. Ставрополя, находится в собственности 
у Тимошенко И.М., причем вид разрешен-
ного использования  - «для объектов жилой 
застройки». Это значит, что на территории 
памятника в любой момент могут появиться 
жилые дома.

«Оформление права собственности зе-
мельного участка, на котором фактически 
находится объект культурного наследия, 
является прямым нарушением закона, - 
отметили в прокуратуре района. - Таким 
образом, регистрация права на земель-
ный участок за Тимошенко И.М. нарушает 
права и законные интересы Ставрополь-
ского края и муниципального образования 
г. Ставрополь и является нарушением по-
ложений статей 5, 34 Федерального закона 
от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов РФ», статьи 99 Земель-
ного кодекса РФ».

Еще в ноябре прошлого года, согласно 
акту осмотра от 12.11.2014 г., составленно-
му министерством культуры СК совместно 
со специалистами КУМИ г. Ставрополя и 
комитета градостроительства администра-
ции города, было выявлено, что на терри-
тории Грушевского городища проведены 

планировочные работы и произведено бу-
рение шурфов по периметру площадки, что 
не предусмотрено режимом использования 
объекта культурного наследия. Более того, в 
нарушение требований ст. 33, 36 ФЗ № 73-
ФЗ данные виды работ осуществлены без 
согласования с министерством культуры 
края. 

В связи с этим прокуратурой Промышлен-
ного района подготовлен проект искового 
заявления о признании недействительным 
договора купли-продажи, в результате ко-
торого владельцем участка стал И. М. Тимо-
шенко, а также о признании недействитель-
ными записей в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

Остается надеяться, что суд успеет при-
нять решение до того, как все исторические 
ценности будут уничтожены окончательно. 

Наталья АРДАЛИНА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Во-первых, как рассказали в 
отделе ГИБДД УМВД по г. Став-
рополю, внесены изменения в 
статью 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств». Более серьезная от-
ветственность грозит за наруше-
ния, повлекшие по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека – вплоть до 
лишения свободы на срок до двух 
лет с лишением права управлять 
транспортным средством и за-
нимать определенные должнос-
ти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет. Пьяному водителю за 
то же самое грозит уже до четы-
рех лет лишения свободы. 

Нарушение ПДД, повлекшее 
по неосторожности смерть че-
ловека, может грозить уже пятью 
годами колонии, а совершенное 
водителем в состоянии алко-
гольного опьянения - до семи. 

Если же в аварии погиб не один 
человек, а несколько, виновнику 
грозит до семи лет колонии, при 
наличии состояния опьянения — 
до девяти лет.

При этом лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, при-
знается и тот, у кого этот факт 
установлен медиками, и тот, кто 
отказался от медицинского ос-
видетельствования.

Кроме того, Уголовный ко-
декс дополняется новой ста-
тьей 264.1 «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию». Управление 
автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транс-
портным средством пьяным во-
дителем, который ранее уже был 
подвергнут административному 
либо уголовному наказанию за 
вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения, наказывается 
штрафом в размере от двухсот 

ИНФОРМБЮРО

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ДРУЖНО!

В этом году Ставрополье впер-
вые   присоединилось к общерос-
сийской акции «Большой соседс-
кий день». 

Как сообщает пресс-служба кра-
евого министерства ЖКХ,  акцию 
подхватили тысячи ставропольцев 
из разных уголков края. Жители Ок-
тябрьского района  Ставрополя, на-
пример,  провели ее под девизом 
«Ближайший сосед лучше дальней 
родни». В киноклубе «Чапаевец»  жи-
тели четырех многоквартирных до-
мов душевно пообщались за боль-
шим чаепитием.

В  Благодарном прошли конкурсы 
детского рисунка на асфальте и ве-
селые старты. В Пятигорске «Боль-
шой соседский день» отметили вы-
ходом на субботник. А жители ТСЖ 
«Импульс» собрались вместе, что-
бы приготовить пирожки и большой 
казан плова. Застолье на свежем 
воздухе организовал председатель 
общественной организации «ЖКХ 
Контроль»  Пятигорска Виктор Фе-
доренко. 

О том, как необходимо укреплять  
добрососедские отношения,  гово-
рили в канун праздника и на пятом 
занятии «Школы грамотного потре-
бителя», которое прошло в 38 про-
светительских центрах  края.

Министр краевого ЖКХ Ольга 
Силюкова намерена  проведение 
«Большого соседского дня» сделать  
в крае доброй традицией. 

Памятник археологии под угрозой исчезновения

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ответственность за «пьяную» езду ужесточается
С 1 июля ужесточается ответственность за нарушения 

правил дорожного движения. В этот день вступает в силу  

Федеральный закон № 528-ФЗ от 31 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу усиления ответственности за 

совершение правонарушений в сфере безопасности дорож-

ного движения».

до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными или при-
нудительными работами, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет.

Внесены изменения и в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях. Так, согласно 
статье 12.8, управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опь-
янения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемо-
го деяния, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. 
Точно так же наказывается и пе-
редача управления транспорт-
ным средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения.

Далее, управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опь-

янения и не имеющим права уп-
равления либо лишенным такого 
права, влечет административ-
ный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток или наложе-
ние административного штрафа 
на лиц, в отношении которых в 
соответствии с настоящим Ко-
дексом не может применяться 
административный арест, в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

Повторное правонарушение 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти-
десяти тысяч рублей с лишением 
права управления транспортны-
ми средствами на три года.

Кроме того, статья 12.26 ус-
танавливает ответственность 
за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования: 
штраф в размере тридцати ты-
сяч рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок от полутора 
до двух лет. Если же водитель 
уже был лишен права управле-
ния транспортным средством,  
то отказ от освидетельствования 
влечет за собой административ-
ный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток.

Наталья АРДАЛИНА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГЕ

ВОДИТЕЛИ 
МОТОТРАНСПОРТА 

ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ

В минувшие выходные на Ставрополье 

погибли два водителя квадроциклов, 

один из которых — 14-летний мальчик.

С началом летнего сезона на дорогах 
края появилось большое количество мото-
транспорта, скутеров и квадроциклов и, к 
сожалению, значительно увеличилось коли-
чество дорожно-транспортных происшес-
твий с их участием. Только за прошедшие 
выходные в Ставропольском крае произош-
ло три подобных аварии. Две из них закон-
чились трагически, гибелью водителей.

Особую тревогу у Госавтоинспекции 
вызывают происшествия с  несовершен-
нолетними водителями, которые, не имея 
водительских прав, навыков вождения, без 
контроля со стороны взрослых, выезжают 
на дороги общего пользования. 

 Так, в ночь с 6 на 7 июня в Минераловод-
ском районе, на 11-м километре федераль-
ной автодороги «Минводы – Кисловодск», 
водитель квадроцикла не справился с уп-
равлением и врезался во встречный «Хен-
дай». В результате ДТП квадроциклист 
скончался на месте происшествия. 

Еще одно происшествие произошло в 
городе Михайловске Шпаковского района. 
Четырнадцатилетний водитель квадроцик-
ла, не имея водительских прав, не справил-
ся с управлением, съехал с дороги и нале-
тел на дерево. Мальчик получил тяжелые 
травмы, его доставили в реанимацию, но 7 
июня он скончался.

Госавтоинспекция Ставропольского края 
обращается ко всем владельцам мототран-
спорта с убедительной просьбой быть пре-
дельно внимательными на дороге, всегда 
надевать мотошлемы, соблюдать скоро-
стной режим и правила маневрирования. 
Об опасности управления двухколесными 
транспортными средствами нужно помнить 
и родителям, которые купили своим детям 
скутер, мопед или квадроцикл. Управлять 
этим транспортным средством можно с 16 
лет при наличии водительского удостове-
рения соответствующей категории и только 
в защитном мотоснаряжении.

В Ставрополе прошёл 

двухдневный межрегио-

нальный семинар, в кото-

ром регионы обменялись 

своим опытом по повыше-

нию финансовой грамот-

ности населения.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Только 13,9% жителей Ставро-

полья знают базовые основы фи-
нансовой арифметики – именно 
столько справились с пятью за-
дачками на финансовую грамот-
ность в ходе социологического 
опроса, проведенного минис-
терством финансов Ставрополь-
ского края.

Насмотревшись телепрограмм 
с рассуждениями о кризисе и его 
последствиях, наши соотечест-
венники думают, что достаточно 
хорошо разбираются в механиз-
мах финансового рынка. Тем не 
менее более 70% жителей на-
шего края не понимают степень 
ответственности финансовых 
решений – и столько же считают, 
что, потеряв в результате необ-
думанных решений деньги, они 
должны получить помощь от го-
сударства.

Такие цифры звучали на за-
седании прошедшего недавно в 
Ставрополе межрегионального 
семинара по обмену опытом в 
вопросах повышения финансо-
вой грамотности. На него приеха-
ли представители федерального 
Минфина и регионов, участво-
вавших в программе повышения 

уровня финансовой грамотности.
Цифры говорят о серьёзной 

проблеме – такой своеобраз-
ной инфантильности населения. 
Связь между риском и доходом 
понимают чуть меньше полови-
ны жителей края – значит, для 
остальных станет шоком, что 
вложенные в обещания баснос-
ловной прибыли средства могут 
просто исчезнуть.

Добавим к этому, что лишь 5% 
жителей края делают доброволь-
ные отчисления на пенсию, 26% 
понимают необходимость во что 
бы то ни стало откладывать на 
«чёрный день», ещё 58% готовы 
делать это, лишь когда «позволя-
ют доходы». И сейчас, когда кри-
зис готов принести эти «чёрные 
дни», многие рискуют попасть в 
жизненную катастрофу без «по-
душки безопасности».

МИЛЛИАРДЫ 
ИЗ-ПОД МАТРАСА

Самая сознательная четверть 
жителей края накопила на бан-
ковских счетах уже 196 милли-
ардов рублей – два с половиной 
бюджета Ставрополья. И им тоже 
нужна финансовая грамотность: 
научились откладывать на депо-
зитах – молодцы, теперь давайте 
инвестировать.

- Хорошо, что они лежат на 
депозитах, а не в матрасе – это 
замечательно, безусловно. Но 
хотелось бы, чтобы эти деньги 
работали  в реальном секторе 
экономики, чтобы повышалось 
личное благосостояние граждан 
и общий уровень экономики края, 
– считает зампред краевого пра-

вительства - министр финансов 
Лариса Калинченко.

Она отмечает: людей нужно 
учить распоряжаться своими де-
ньгами. Проблема не в кредитах, 
а в голове: можно мудро обра-
щаться с тем, что занял, а можно 
накопить – и остаться ни с чем.

- Как-то все быстро забыли про 
МММ, и сейчас созданы различ-
ные институты микрофинансиро-
вания, часть из которых являются 
недобросовестными. Исчезли 
обманутые вкладчики – зато есть 
обманутые дольщики. Люди стра-
дают, и потом обращаются к госу-
дарству, хотя, когда подписывали 
эти соглашения, они у нас с вами 
не спрашивали, - говорит ми-
нистр.

И бюджет выделяет деньги на 
помощь пострадавшим – а зна-
чит, оплачивает чью-то недально-
видность вместо детских садов, 
школ и дорог. И это тоже та про-
блема, которую должна решить 
программа повышения финансо-
вой грамотности.

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
В 2013 году Ставропольский 

край принял участие во всерос-
сийском конкурсе на повышение 
финансовой грамотности и попал 
в число семи регионов-победи-
телей. Федеральный бюджет дал 
краю 40 миллионов рублей, ещё 
20 миллионов потратит на про-
граммы краевая казна.

С начала 2014 года минфин 
Ставрополья проводит по всему 
краю семинары разного уровня – 
там потребителей учат безопасно 
вести себя на финансовом рын-

ке, обходить «подводные камни», 
подстерегающие неопытных лю-
дей. Сейчас край адаптирует под 
себя некоторые программы из 
других регионов.

- Подготовлены компоненты 
обучения различных аудиторий, 
начиная со школьников и закан-
чивая пенсионерами. Для нас это 
особенно важно, учитывая, что на 
Юге России всегда было много 
людей, готовых работать на себя, 
открывать свой бизнес, - отмети-
ла Лариса Калинченко перед на-
чалом семинара.

Чтобы нести все эти знания 
людям, уже в июле запустится 
региональный центр финансовой 
грамотности на базе учебного 
центра допобразования минис-
терства финансов. Здесь будет 
применяться и дистанционное 
обучение – так охват образова-
тельными программами станет 
ещё шире. Но работы предстоит 
много: сами люди, начиная вни-
кать в финансовые дела, задают 
новые и новые вопросы тем, кто 
будет их обучать.

- Просвещенческая работа 
займет не один год. Как стало 
известно из опросов населения, 
люди желали бы еще поднато-
реть в знании «правил игры» в 
сфере ЖКХ. Планируется также 
обучение журналистов финансо-
вой и прочей экономической гра-
мотности, - говорит заместитель 
министра финансов края Юрий 
Суслов.

Особое внимание специа-
листы хотят уделить школьным 
учителям: сейчас они не пока-
зывают ученикам хорошего при-

мера финансовой грамотности. 
Специальное обучение готовят 
как для действующих педагогов, 
так и для студентов этой направ-
ленности. Они наряду с журна-
листами должны транслировать 
правильные подходы к ведению 
своего домашнего бюджета.

Усилия краевых властей уже 
отмечают на федеральном 

уровне. На семинар приехала 
координатор проекта «Содейс-
твие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и 
развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации» 
Анна Зеленцова. По её словам, 
Ставрополью, как и всей России, 
предстоит серьёзный подход – но 
уже есть хороший задел:

- Правительство Ставрополь-
ского края уже ведет активную 
работу в этой сфере, а в рамках 
реализации Проекта к регио-
нальному финансированию и 
инициативам будет добавлено 
софинансирование из федераль-
ного бюджета. Мы поделимся об-
разовательными программами 
и другими наработками. Будет 
проводиться обучение педагогов, 
методистов и тьютеров. Эта рабо-
та особенно актуальна в условиях 
экономической нестабильности, 
- говорит федеральный эксперт.

Представив таким образом 
поле работы, участники семинара 
погрузились в обсуждение путей, 
которыми предстоит доносить до 
жителей знания, способные обе-
зопасить их кошелёк и принести 
тем самым выгоду всем. 

Сергей ГРИДНЕВ.

ДВАЖДЫ ДВА ПОД СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ
В СТАВРОПОЛЕ РЕГИОНЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МУЗЕЙ ГАИ - ГИБДД ПРИГЛАШАЕТ 
В ГОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Начали работу летние пришкольные и оздоро-

вительные детские лагеря, в которых огромное 

количество детей с пользой для здоровья про-

водят летние каникулы. А для того чтобы раз-

нообразить досуг детей и привить юным участ-

никам дорожного движения устойчивые навыки 

безопасного поведения в транспортной среде, 

на период трех летних месяцев  открыл двери 

музей ГАИ - ГИБДД.

Ежедневно для школьников проводятся обзорные 
экскурсии, в ходе которых ребята узнают интерес-
ные подробности становления Госавтоинспекции на 
Ставрополье, её первых руководителях, знакомятся с 
образцами авто- и мототехники, стоявшей на воору-
жении ГИБДД в различные годы.

Автоинспекторы города Ставрополя рассказывают 
маленьким посетителям музея о Правилах дорожного 
движения и демонстрируют тематические мультфиль-
мы, герои которых помогают ребятам разобраться в 
непростых дорожных ситуациях.

ИНФОРМБЮРО

СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ 
В КУРОРТНОМ ПАРКЕ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНА
Прокуратура Ставропольского края внесла представле-

ние в адрес начальника ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю об устранении нарушений законодательства в сфере 

предупреждения и пресечения правонарушений. Речь идет 

о стихийной торговле на территории Кисловодского курор-

тного парка. 

 Незаконная торговая деятельность при отсутствии у лиц, осу-
ществляющих продажу товаров, правоустанавливающих доку-
ментов давно осуществляется в первой зоне горно-санитарной 
охраны Кисловодска. Как рассказали в прокуратуре, работа по 
ликвидации незаконной торговли уполномоченными органами 
велась и ранее. Вместе с тем до настоящего времени в парке и 
на прилегающей к нему территории несанкционированная тор-
говля не ликвидирована, должностными лицами ОМВД России 
по г. Кисловодску действенные меры по пресечению этой де-
ятельности не приняты.

Кроме того, сотрудниками полиции отдела МВД по г. Кис-
ловодску не пресечены нарушения требований Федерально-
го закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» при проведении гражданами г. Кисловодска с 
06.06.2015 голодовки, которая подпадает под признаки прове-
дения публичного мероприятия в форме пикета либо собрания.

Факты свидетельствуют о низкой эффективности и недоста-
точности принятых должностными лицами отдела МВД России 
по г. Кисловодску мер по предупреждению и пресечению адми-
нистративных правонарушений на территории парка, неиспол-

нении требований Федерального закона «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В связи с этим прокуратурой края в адрес начальника ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю внесено представление об ус-
транении нарушений законодательства в сфере предупрежде-
ния и пресечения правонарушений. Работа в указанном направ-
лении находится на особом контроле в прокуратуре края.

МЛАДЕНЕЦ СКОНЧАЛСЯ 
ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В Ставрополе скончалась новорожденная девочка, кото-

рую мать кормила  протертой через марлю кашей.

По информации пресс-службы краевого управления СКР, 4 
апреля 39-летняя женщина была выписана из родильного от-
деления больницы с новорожденной дочерью под наблюдение 
педиатра с рекомендациями полного обследования в поликли-
нике по месту жительства. Мать, вопреки рекомендациям вра-
чей, в больницу не обращалась, при этом кормила ребенка про-
тертой через марлю овсяной и гречневой кашей. В результате у 
малышки произошло «расстройство жизненно важных функций 
организма, которое не могло быть компенсировано организмом 
самостоятельно». Ребенок погиб. 

Следственным отделом по Промышленному району города 
Ставрополя возбуждено уголовное дело в отношении женщины, 
подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следс-
твенные и иные процессуальные действия, направленные на за-
крепление доказательственной базы.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 
ПЛОДОПИТОМНИК

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Мине-

раловодский район. Он посетил селекционно-инновационный центр плодового питом-

ниководства. Это инвестиционный проект плодообъединения «Сады Ставрополья». Как 

пояснил руководитель проекта Дмитрий Шепелев, площадь питомника составляет 50 

гектаров. Он предназначен для закладки безвирусного посадочного материала. В настоя-

щий момент инвестиции в реализацию проекта составили более 100 миллионов рублей. В 

ближайшие годы компания планирует расширить питомник до 300 гектаров, что позволит 

получать более трех миллионов саженцев в год. 

Владимир Владимиров отметил, что данное направление может получить государственную 
поддержку.

- Решая задачи импортозамещения, мы должны уйти от зависимости от зарубежного посадоч-
ного материала для садов и в перспективе полностью заменить его отечественным, - подчеркнул 
губернатор.

Глава края также ознакомился с ходом уборочных работ черешни на территории плодового 
сада предприятия «Сады Ставрополья».

На площади 270 гектаров осуществлены посадки семи сортов. В ходе уборки ежедневно реа-
лизуется до полутора тонн черешни. На территории сада работает около 80 человек.

Владимир Владимиров рекомендовал руководству предприятия принять меры для сокраще-
ния пути продукции от сада до прилавка, минуя перекупщиков. По мнению губернатора, помимо 
выгоды для потребителей это позволит увеличить оплату труда сезонных рабочих, занятых в пло-
довой отрасли региона.

В.ВЛАДИМИРОВ: «К РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОЛЖНЫ  ПРИМЕНЯТЬСЯ 

САНКЦИИ»
Ресурсоснабжающие организации должны нести ответственность за крупные перебои 

с поставкой коммунальных услуг, связанные с неисправным оборудованием и авариями. 

Такую установку дал краевому правительству губернатор Владимир Владимиров на еже-

недельном совещании руководителей органов исполнительной власти края. 

Как прозвучало, постановление Правительства РФ №354 от 2011 года дает возможность при-
менения штрафов к организациям коммунального комплекса в связи с перебоями поставок воды, 
электроэнергии и газа, устранение которых проводится с превышением нормативных сроков. 

Причем, уточнил глава края,  аналогичные механизмы существовали и ранее – с 2006 года.
- Законодательством нам даны инструменты, которыми мы почему-то не пользуемся. Жду объ-

яснений – почему за девять лет работы этих норм на Ставрополье они ни разу не применялись? 
-  заявил Владимир Владимиров. 

На совещании отмечалось, что правительством края в муниципалитеты направлено письмо, 
нацеливающее на применение такого рода штрафных санкций. 

В 2015 ГОДУ В КРАЕ НОВОСЕЛЬЕ ОТМЕТЯТ  
130 ВЕТЕРАНОВ

На еженедельном совещании руководителей органов краевой исполнительной власти, 

которое провел губернатор Владимир Владимиров, была обсуждена работа по ремонту и 

предоставлению жилья ветеранам Великой Отечественной войны. 

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко, в крае-
вом бюджете текущего года на ремонт жилья ветеранов предусмотрено 60 миллионов рублей. 
Запланирован ремонт для 750 человек. На сегодняшний день освоено уже 50,5 миллиона рублей. 
Отремонтировано более 600 квартир и домовладений ветеранов. Весь объем работ планируется 
выполнить до октября. 

Кроме того, в текущем году планируется обеспечить новым жильем более 130 участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны, живущих на Ставрополье. На эти цели из федерального 
бюджета краю выделено 96 миллионов рублей, а из регионального – 25 миллионов. 

На текущий момент уже оплачено 110 договоров купли-продажи, 6 – на оформлении, осталь-
ные участники программы находятся на стадии подбора жилья. 

Как прозвучало, очередь ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, пополняет-
ся, и на начало июня 2015 года в ней состояло более 180 человек. Владимир Владимиров поручил 
ускорить темпы работы по решению жилищной проблемы участников войны, при этом ее качество 
должно находиться на особом контроле. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

БЕЗОПАСНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ 
ОТДЫХ БУДЕТ ДОСТУПНЕЕ

Вопросы организации доступного отдыха для жителей краевой сто-

лицы были подняты в ходе выездного совещания комитета Думы Став-

ропольского края по природопользованию, экологии и курортно-ту-

ристической деятельности. Председатель комитета Михаил Кузьмин, 

депутат Валерий Черницов, представители краевой природоохранной 

прокуратуры, министерства природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Ставрополья и других профильных структур посетили мес-

та, которые могут стать уникальными зонами отдыха горожан.

Участники совещания осмотрели территорию зеленой зоны, взятой в арен-
ду ООО «Вершина», которая в скором времени превратится в уютный уголок 
для проведения досуга. Беседки из сруба, детская площадка с безопасным 
покрытием, веревочный городок, обслуживающий персонал  и зона, обра-
ботанная от клещей, сделают отдых горожан спокойным и комфортным. При 
этом ни одно дерево лесного фонда не пострадает. Все объекты базы будут 
расположены между древесными насаждениями, а строения будут держаться 
на сваях, что не повредит почвенный покров леса.

Следующим пунктом осмотра стала территория зеленой зоны «Святой 
источник». Помимо великолепной природы, которая радует глаз, это мес-
то приносит успокоение и для души. Участок в урочище «Таманская лесная 
дача» отдан Ставропольской и Невинномысской епархии. Здесь распола-
гается источник чистой целебной воды и действует мужской монастырь с 
часовней. Это дает возможность населению края насладиться еще и духов-
ными ценностями.

Заключительной остановкой для участников совещания стала вершина 
горы Стрижамент. Это место является заповедной зоной, которая сдана в 
бессрочную аренду министерству природных ресурсов и где осуществляется 
научно-исследовательская деятельность. Здесь живут и дают потомство пят-
нистые олени, занесенные в Красную книгу, растут целебные травы, а за чис-
тотой и порядком следят егеря и лесничие. Именно сюда можно приезжать с 
семьей и друзьями, чтобы прикоснуться к нетронутой природе или отдохнуть 
в специально оборудованных местах.

- В выходные и праздничные дни жители города стараются выехать на при-
роду. И реальность жизни такова, что мы нуждаемся в культурном отдыхе. 
Депутатский корпус краевой Думы совместно с министерством природных 
ресурсов, правительством края и общественностью поставили перед собой 
задачу предоставить жителям доступный отдых в черте города Ставрополя и  
его окрестностях. Это должны быть не только рекреационные зоны, но и сани-
тарные, где будет обеспечена безопасность взрослых и детей, - прокоммен-
тировал намеченные планы Михаил Кузьмин.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Спикер краевого парламента Юрий Белый провёл еженедельное ра-

бочее совещание депутатов и представителей  подразделений аппара-

та. Руководители думских комитетов обозначили основные задачи на 

предстоящую неделю и проинформировали о ходе подготовки законо-

проектов июньского заседания краевого парламента.

Председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвес-
тициям и собственности Тимофей Богданов сообщил коллегам, что в рамках 
контроля над исполнением соответствующего закона депутаты рассмотрят 
вопросы эффективности управления и распоряжения объектами госсобс-
твенности Ставрополья за 2014 и проанализируют сводные показатели крае-
вого имущества. В планах у комитета стоит также работа над законопроектом 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по вопросам 
антимонопольного регулирования и обеспечения продовольственной безо-
пасности. 

На июньском заседании краевого парламента в рамках «правительственно-
го часа» депутаты планируют заслушать доклад уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае Алексея Селюкова о соблюдении прав граж-
дан на территории региона. Об этом коллегам сообщил зампред комитета по 
законодательству, государственному строительству и местному самоуправ-
лению Сергей Шевелев.  Кроме того, в комитет поступили законопроекты о 
внесении изменений в Закон «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае». Они внесены представительными органами ряда городов и касаются 
одного и того же предмета регулирования – установления порядка избрания 
глав муниципальных образований. 

Комитет по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству во главе с председателем Петром Марченко совместно 
с комитетом по образованию и науке под руководством Людмилы Кузяковой 
занимается вопросами патриотического воспитания на Ставрополье. Поми-
мо этого Петр Марченко затронул тему функционирования общественных и 
казачьих дружин, а также поделился с коллегами интересной статистикой в 
сфере межнациональных отношений. По результатам исследований, прове-
денных в 2014 году, почти 60% респондентов расценивают межнациональные 
отношения на Ставрополье как стабильные. Это на 16% выше, чем в 2013 году. 
Положительная динамика налицо. 

Председатель комитета по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации Елена Бондаренко проинфор-
мировала коллег о запланированном выездном совещании в Невинномысск с 
целью изучения деятельности парка культуры и отдыха города. Комитет также 
примет участие в мероприятиях по организации и проведению Северо-Кав-
казского молодежного форума «Машук-2015». С 22 по 26 июня в регионе в 
рамках подготовки делегации к участию в форуме пройдут так называемые 
«Предмашуки» на базе Северо-Кавказского федерального университета. 

Депутат Виктор Лозовой обратил внимание коллег на ситуацию со стекло-
тарным производством на Ставрополье, которая зашла в тупик. Заводы дан-
ного профиля, кроме прочего, производили медицинское стекло. На данный 
момент запасов этого продукта хватит лишь до сентября. Юрий Белый отме-
тил, что работа над существующей проблемой ведется в комитете по промыш-
ленности самым серьезным образом. Это подтвердил и Геннадий Ягубов. Он 
пояснил, что сейчас идет активный поиск дополнительных источников финан-
сирования поставки медицинского стекла из других регионов. 

В завершение совещания спикер краевого парламента сообщил о том, что 
освоение бюджетных средств сельхозтоваропроизводителями будет стоять 
у Думы на особом контроле, а также в связи с участившимися трагическими 
случаями призвал профильные комитеты сосредоточить внимание на комп-
лексе мероприятий по обеспечению безопасности детей на дорогах в летний 
период. 

Управление по информационной политике  аппарата ПСК 

     (по материалам  пресс-службы Думы Ставропольского края).
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УСАДЬБАУСАДЬБА

Общество защиты прав потре-
бителей «Росконтроль» недавно  
отправило на экспертизу  в ис-
пытательный центр Роспотреб-
надзора шесть популярных марок 
детских стиральных порошков. 
Результаты  получили неутеши-
тельные.  Все средства  оказались 
слишком токсичными.

В экспертизе участвовали: 
«Ушастый нянь» («Невская космети-
ка»), «Аистенок»  (фабрика «Аист»), 
Tide «Детский» (Procter&Gamble), 
«Досенька» («Рекитт Бенкизер»), 
«Persil Expert Sensitive» и «Пемос 
детский» (Henkel). 

Индекс токсичности — важ-
нейший показатель безопасности 
синтетических моющих средств. 
Он определяет, насколько средс-
тво опасно для здоровья. Самым 
токсичным оказался  самый 
бюджетный порошок  -  «Пемос 
детский».  Показатели токсичнос-
ти образца, как установили экс-
перты,  находятся вне пределов 
допустимых значений для средств, 
предназначенных для стирки. Од-
нако  и один из самых дорогих по-
рошков  - «Досенька» -  оказался 
не только токсичным, он хуже дру-
гих справлялся с пятнами.

«Аистенок» хорошо  вымывался  
при полоскании, но тоже грешил 
токсичностью. Эксперты также от-
метили резкий неприятный запах 
средства.

К современным порошкам 
предъявляют повышенные тре-
бования. Они должны хорошо от-
стирывать. За счет чего это уда-
ется?  Давайте посмотрим на их 
состав. Основные действующие 
компоненты любого порошка - по-

ЭКСПЕРТИЗА

ДЕТСКИЕ ПОРОШКИ: 
СТИРКА С РИСКОМ
Когда в семье появляется малыш, родители стараются вы-

брать специальные средства для стирки. Многие порошки и гели 

хорошо отстирывают грязь и соки, краски и фломастеры. А вот 

безопасны ли они?

верхностно-активные вещества 
(ПАВы),  именно они растворяют 
грязь. Синтетические ПАВы ис-
пользуются в большинстве по-
рошков, их получают из продуктов 
нефтепереработки. Самые агрес-
сивные - анионные ПАВы. Про-
никая через кожу, они способны 
вызвать нарушения иммунитета 
и аллергические реакции, а при 
длительном воздействии  - нега-
тивно влиять на работу внутренних 
органов и нервную систему ребен-
ка. Детские врачи утверждают, что 
80%  кожных аллергических реак-
ций вызывают именно средства 
бытовой химии, в том числе сти-
ральный порошок.

Еще один токсичный компонент 
стиральных порошков — кислоро-
досодержащие отбеливатели,  это 
сильнейшие окислители. Фосфор-
содержащие добавки смягчают 

воду и повышают эффективность 
действия ПАВов, при этом спо-
собствуют задержке этих веществ 
в волокнах ткани. Оптические от-
беливатели тоже оседают на по-
верхности белья, создавая тот эф-
фект белизны,  которым гордится 
реклама.

В составе исследованных образ-
цов содержатся и анионные ПАВы, 
и оптические, кислородные отбе-

ливатели, в некоторых - и фосфор-
содержащие добавки. В порошке 
«Ушастый нянь», который, как пока-
зали опросы, - одно из самых попу-
лярных детских средств, содержит-
ся от 15 до 30% фосфатов.

Конечно, многие могут возра-
зить: порошки  не что иное, как 
«химия», и без указанных компо-
нентов эти средства не смогут 
отстирать грязь. Вопрос в том, 
сколько именно вредных веществ 
остается в белье после стирки. 
Поэтому специалисты определя-
ли остаточное количество анион-
ных и неионогенных поверхност-
но-активных веществ в воде после 
стирки и полоскания.

Больше всего токсичных ани-

онных ПАВов остается в белье 

после стирки порошком «Persil 

Expert Sensitive». Минимальные 

показатели — у средств «Ушас-

тый нянь» и  «Аистенок».

А теперь – о качестве стир-

ки. В  испытаниях  применялись  и 
трудно отстирываемые загрязни-

тели, в том числе специфические 
«детские» — яблочно-сливовый 
сок, акварельные краски, гуашь, 
фломастер, пластилин и шарико-
вая ручка.

С детским соком и шариковой 
ручкой справились все порошки. 
Черную акварельную краску  до 
конца не вывел ни один образец. 
Следы от гуаши и пластилина 
оставили все порошки, за ис-
ключением «Аистенка», который 
с пластилином справился. Зато 
следы от фломастера этот поро-
шок удалить не смог. Их «победил» 
только «Persil Expert Sensitive». По 

итогам тестирования в лиде-

ры по качеству стирки вышли 

«Tide детский» и «Persil Expert 

Sensitive».

Какие порошки использо-

вать – выбор каждого. Специа-

листы здесь  дают один совет: 

хорошо полоскать белье. При 

машинной стирке использовать 

дополнительное   полоскание. 

И чем больше – тем лучше.

Итак, сеем кокабу. Это можно делать 
дважды за сезон: весной и летом до конца 
второй декады августа. Через 40 дней пос-
ле появления всходов корнеплоды готовы 
к употреблению. Почва должна быть рых-
лой, хорошо дренированной и удобрен-
ной. Тогда можно обойтись без подкормок. 
Но если земля истощенная, придется два 
раза ее подкормить. Первый: в фазе двух 
настоящих листьев — раствором коровяка. 
Следующая кормежка через две недели — 
нитрофоской (1 ст. ложка/10 л воды). Как у 
всех крестоцветных, есть и вредители. Но, 
сражаясь с ними и подкармливая, не нале-
гайте на «химию». Растение скороспелое, 
салатное — вся «химия» будет у вас на 
столе. Используйте более экологические 
средства: навозную жижу, настой сорня-
ков, зольный раствор — как удобрение; от 
вредителей опрыскивайте настоем табач-
ной пыли, опудривайте золой. Избегайте 
загущенности, расстояние между расте-
ниями должно быть 15 сантиметров. Хоти-
те репку нежную и сочную — поливайте ре-
гулярно, в жестокую жару дважды в день.

Салатные репы просто созданы для 
детского и диетического питания. В них 
полностью отсутствует резкий «репный» 
привкус. Они нежны и сладки. Их могут 
есть  люди с заболеваниями печени, почек, 
желудка. В листьях салатной репы много 
железа, что способствует повышению ге-
моглобина и восстановлению нормально-
го кроветворения. Богата она витамином 
С и каротином. Считается, что регулярное 
употребление в пищу этих репок — отлич-
ная профилактика против рака.

Корнеплоды кокабу едят сырыми, ва-

реными, жареными, тушеными, солят и 
сушат. Из листьев готовят зеленые щи, де-
лают салат с лимонным соком, давленым 
чесноком и растительным маслом, а также 
вкусные бутерброды. Вкусный и простой 

салат: шинкуем корнеплоды вместе с бот-
вой, добавляем вареные яйца и заправля-
ем сметаной. Возможны варианты...

Процесс выращивания и ухода у лис-

товой репы кабуна такой же, как у ко-

кабу. Но есть некоторые различия. Сеять 
можно несколько раз в течение дачного 
сезона по схеме 8х15 см. Зимой выращи-
вать в теплице или просто на подоконнике. 
Созревает она очень рано. Через 20 дней 
после всходов уже начинаем снимать уро-
жай. Не запаздывайте с уборкой — лист 
очень быстро грубеет. Самый известный 
сорт листовой репы отечественной селек-
ции «Сапфир».

Особо популярные российские сорта 
кокабу: «Лира» с розовыми корнеплодами 
весом до 200 г, «Гейша» и «Снегурочка» - с 
белыми. «Гейша» - сорт самый востребо-
ванный, холодостойкий, скороспелый, 
очень теневыносливый,  плоды 50-60 г от-
личного вкуса.

Людмила КОМБАРОВА.

Май и начало июня нас дождями не бало-
вали -  местами где-то было осадков много 
и сразу, а где-то дождь чуть-чуть пыль при-
бил. При дефиците влаги во время роста и 
созревания ягод многим кустам, возможно, 
не хватило питания. Если после засушливо-
го периода прошел сильный дождь  с резким 
понижением температуры, есть большая 
вероятность поражения клубники серой гни-
лью. В это время зеленые ягодки не сгнива-
ют, а, так и не налившись, засыхают, мумифи-
цируются. 

Серая гниль клубники и земляники - опас-
ное грибковое заболевание. Развивается 
в различное время года в почве (в сырых, 
влажных и затененных местах), плодоножках,  
листьях (появляются расплывчатые темно-
серые или бурые пятна, иногда с налетом), 
на поверхности ягод, особенно во время их 
созревания.  Споры грибка не погибают в су-
ровое зимнее  время,  не поддаются уничто-
жению при обработке почвы в осенне-зим-
ний период.  Бороться  с ним можно только 
весной и летом.  Лучше всего -  профилак-
тика заражения.  Это правильный выбор 
участка  и  размещение кустов на грядках; 
подбор сортов, устойчивых к заболеванию; 
правильная система питания; своевремен-
ный и должный уход за растениями и почвой; 
уничтожение источников заболевания.

Чаще болеют кусты клубники в возрасте 
старше трех лет,  ослабленные недостатком 
света и в загущенных  посадках из-за не-
достатка питания. А солнечных, рыхлых (то 
есть с хорошим доступом кислорода в поч-
ву) грядок  грибковые споры  избегают.   Пос-
ле сбора урожая многие дачники скашивают 
листья клубники, таким образом,  уменьша-
ется вероятность распространения грибко-
вых заболеваний.

Весной прошлогоднюю мульчу меняют на 
новую (лучше на черный лутрасил), а землю  
и кустики поливают  «Фитоспорином М» или 
«Цирконом».  Грибковую инфекцию пере-
носят  вредители  (земляничный клещ, ма-
линно-земляничный долгоносик), поэтому 
ранней весной до цветения клубники реко-
мендуют обрабатывать посадку против вре-

дителей препаратами «Таурус»,  «Цезар» или 
биопрепаратами (но они эффективны только 
при температуре выше +18°С ) «Фитоверм» и 
«Акрофит». 

Теперь о питании. При избытке азота 
снижается стойкость ягод к поражению се-
рой гнилью и ухудшаются их вкусовые ка-
чества. Поэтому органические удобрения 
лучше вносить не в год посадки, а за год, 
под предшествующие культуры, например, 
под овощи.

В дождливое лето, когда особенно велика 
опасность появления серой гнили, не следу-
ет подкармливать землянику навозной жи-
жей или птичьим пометом, особенно перед 
сбором урожая. Лучше использовать мине-
ральную фосфорно-калийную подкормку 
(суперфосфат и калийная соль) в сухом виде 
накануне созревания ягод, а затем после 
сбора урожая внести полное минеральное 
удобрение с включением азота. Хорошие 
результаты дают внекорневые подкормки 
специальными комплексными удобрениями 
для клубники.  

Подбор сортов. Более устойчивы  к гни-
лям и пятнистостям сорта садовой земля-
ники: Луч ВИРа, Ранняя Плотная,  Олимп, 
Браво, Богема, Горелла, Рубиновый кулон, 
Былинная. Считается, что серой гнилью  
меньше болеют сорта с более короткими 
сроками созревания, т. к. ягоды их не успе-
вают заразиться, но это, конечно, при пра-
вильном уходе за посадками.

Анна КАСЬЯНОВА.  

КРЫМСКАЯ РЫБА – К СТОЛУ РОССИЯН
Росрыболовство в этом году запустило общероссийский бренд «Русская рыба». Важной его 

составляющей станет крымская продукция.  

Главная задача крымских рыболовов, чтобы жители России вспомнили позабытый вкус местной рыбы. 
Крым становится сейчас благоприятным регионом для инвестиций. И правительство, и частный бизнес 
готовы вкладываться в строительство перерабатывающих предприятий, особенно на фоне повышенного 
спроса российских покупателей на крымскую рыбу. Уже этой осенью хамса, кефаль, барабулька и другая 
рыбная продукция  отправится на столы россиян.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ПОЧЕМУ СОХНУТ ЯГОДЫ КЛУБНИКИ?
 «В этом году часть зеленых ягод клубники на даче засохла, так и не пок-

раснев, хотя кусты выглядят вполне здоровыми. Что делать, чтобы избежать 
такой проблемы в следующем году?» 

Тамара Алексеевна АНДРОСОВА,  Ставрополь.

ОВОЩЕВОДСТВО

ЯПОНСКИЕ РЕПКИ: ЯПОНСКИЕ РЕПКИ: 
КОКАБУ И КАБУНАКОКАБУ И КАБУНА

Салатную и листовую репы новинками не назовешь. Уже существуют 

сорта, созданные нашими селекционерами и полюбившиеся многим 

огородникам. Обе репы скороспелые, холодостойкие, влаголюбивые, 

переполненные витаминами и прочими полезностями. Очень подходят 

для летних посадок. Если земельный участок мал и вы не имеете склон-

ности к экспериментам — сажайте салатную репу. Ее японское имя — ко-

кабу. У нее съедобны и вершки, и корешки. А вот у репы листовой, по-японски 

— кабуна, только вершки, съедобных корешков она не образует. 

Кокабу «Лира».

Показатели безопасности и эффективности стиральных порошков для детского белья



№ 111-112,  18 ИЮНЯ 2015 г.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5понедельник, 22.06

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 Быстрые и громкие (18+)
01.36 Быстрые и громкие (18+)
02.24 Дома на деревьях (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!» (12+)

08.00, 09.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

09.00, 18.00 Новости дня
10.30 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 

(12+)
12.35 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

16.50 Д/ф «Часовые памяти. 
Город воинской славы 
Волоколамск» (6+)

18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

19.15 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)

21.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 

В АДУ» (16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 «Диверсанты»
15.35 «Полигон»

16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)

21.20 Большой спорт
21.35 Первые Европейские 

игры
23.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
01.10 «24 кадра» (16+)
01.45 Формула-1. Гран-при 

Австрии
02.50 Первые Европейские 

игры
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

05.30 Драма «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (США) (12+)

07.50 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (Великобритания) 
(16+)

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

11.00 Триллер «СТЕЛС» (США) 
(12+)

13.10 Драма «МАШИНА ДЖЕЙН 

МЭНСФИЛД» (США) 
(16+)

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

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

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

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

22.00 Мелодрама «СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ» (Велико-
британия) (16+)

23.45 Драма «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (США-
Япония) (16+)

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

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

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

08.20 Комедия «ХОЗЯЙКА 
«БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (Россия) 
(16+)

10.10 Драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ.» (СССР) 
(0+)

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

13.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Рос-
сия) (12+)

14.50 Комедия «МАМОЧКИ» 
(Россия) (16+)

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

18.10 Драма «ТАНКЕР «ТАНГО» 
(Россия) (16+)

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

22.30 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (Россия) (16+)

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

02.50 Драма «АННА И КОМАН-
ДОР» (СССР) (12+)

04.30 Мелодрама «ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
(Россия) (12+)

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

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

04.50 Разрушители легенд 
(12+)

05.40, 09.50 Фабрика уникаль-
ных авто (12+)

07.20 Разрушители легенд 
(12+)

08.10 Охотники за складами 
(16+)

09.00 Дома на деревьях (12+)
10.40, 12.20, 15.40 Быстрые и 

громкие (18+)
11.30 Небо в огне. Планета 

день за днем (12+)
13.10, 00.48 Махинаторы (12+)
14.00 Охотники за складами 

(16+)
14.50 Через магию к звездам 

(12+)
16.30 Аэропорт изнутри (12+)
18.10 Рыбацкие легенды 

Я. Вагнера (12+)
19.00 Выжить вместе (12+)

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

ды» (12+)
13.00 Т/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+)
19.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
02.00 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС-

3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА» (16+)

04.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (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 «Большая разница» 

(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 

3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
00.00 «Нереальная история» 

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

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРОДА»
12.45 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
17.10 Д/ф «Александр Кайда-

новский»
18.00 «Люксембургский 

Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»

18.30 «Пятна на Солнце»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Коран – к истокам 

книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
00.35 «Звезды мировой 

оперной сцены»
01.40 Д/ф «Коран – к истокам 

книги»
02.40 Играет В. Афанасьев

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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 «МЕЧ-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+)

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

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

(16+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Непокоренные» (16+)
02.15, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
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, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

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

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
04.05 «Комната смеха»

06.30, 09.00 «Евроньюс 
на русском языке»

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». «Границы реаль-
ности» (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+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

Чапман». «Пепел боже-
ственного огня» (16+)

18.00 «Охотники за сенсация-
ми». «Тайна египетских 
пирамид» (16+)

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

19.25 Программа «Вузблог» 
(Ст) (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Стивен Сигал 

в боевике «Руслан» 
(США-Канада) (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные 

паруса». 2-й сезон. 
Сериал (США) (18+)

00.35 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Руслан» 
(США-Канада) (16+)

02.30 «Кино»: Аманда 
Сайфред, Гаэль Гарсиа 
Берналь, Ванесса 
Редгрейв в романтиче-
ской комедии «Письма 
к Джульетте» (США) 
(16+)

04.30 «Смотреть всем!» (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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

23.15 «Дом-2» (16+)
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)
03.15 Т/с «ХОР» (16+)
04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

05.10, 09.20 «В теме» (16+)
05.35 «Королевы бала» (12+)
07.35 «Топ-модель по-

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

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия)
13.40 «Кастинг на любовь» 

(16+)
14.15 «Посольство красоты» 

(12+)
14.40 «Проект «Подиум» (16+)
16.25 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.20 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда» 

(16+)
00.50 «Кастинг на любовь» 

(16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопес» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

10.05 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты: герои и 
предатели» (12+)

10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «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»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Холодная война». 

Спец. репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с «Династiя. Алексеи-

чи» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

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

ЧТОЖИТЬ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(12+)

18.30 «Сейчас» (12+)
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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6 вторник, 23.06
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 «КАСЛ» (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 «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 

(16+)
03.25 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (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+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» (16+)

04.05 «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 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.45 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.35 Д/ф «Его Превос-

ходительство товарищ 
Бахрушин»

16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Страсбург, Аббатство 

Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»

18.30 «Этот двуликий атом»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Время прощения»
00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
01.55 Д/ф «Трафальгар»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

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»
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 «МЕЧ-2» (16+)

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

(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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 «Структура момента» 

(16+)
01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «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 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)
00.00 «Нереальная история» 

(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секреты древних 
красавиц» (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 

проект». «Почему так 
дорого?» (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+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

Чапман». «Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)

18.00 «Охотники за сенса-
циями». «Великаны 
древнего мира» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Стивен Сигал в 

боевике «Вне досягае-
мости» (США) (16+)

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

паруса». 2-й сезон. 
Сериал (США) (18+)

00.40 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «Вне досягае-
мости» (США) (16+)

02.15 «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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 

(12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.00, 09.20 «В теме» (16+)
05.30 «Королевы бала» (12+)
07.35, 16.25 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
08.55 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия)
13.40 «Кастинг на любовь» 

(16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Проект «Подиум» 

(16+)
17.20 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

00.25 «Популярная правда» 
(16+)

00.50 «Кастинг на любовь» 
(16+)

01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопес» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (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 «ПОЗДНЕЕ РАС-

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

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

Евдокимов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» (12+)
04.20 «Мой герой» (12+)
05.10 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты: герои и 
предатели» (12+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (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 «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.45 Настоящие аферисты 
(12+)

23.10 Кладоискатели Америки 
(12+)

00.00 Коллекционеры авто 
(12+)

00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Хаос в действии кадры 

очевидцев (16+)
02.24 Оголтелая рыбалка (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
(16+)

08.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (12+)

09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (12+)

09.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (12+)

12.00, 13.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)

14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
04.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО – 

ВАСИЛЕК!» (0+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

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

15.40 «Освободители»
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.20 Большой спорт
21.35 Первые Европейские 

игры
23.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

01.20 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские 

игры
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

05.30 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (Великобри-
тания) (12+)

07.00 Комедия «ОТЕЛЬ РОМАН-
ТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ» 
(Франция) (16+)

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

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

12.20 Драма «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (США) (12+)

14.30 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(США) (12+)

16.30 Драма «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (США-
Япония) (16+)

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

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

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

00.10 Драма «ОХОТА» (Дания) 
(16+)

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

03.50 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (Великобритания) 
(16+)

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

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

10.40 Драма «КРОМОВЪ» 
(Россия) (16+)

12.40 Драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ.» (СССР) 
(0+)

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

16.05 Боевик «БРАТ» (Россия) 
(16+)

18.10 Боевик «БРАТ-2» (Россия) 
(16+)

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

22.45 Комедия «ДУБЛЕР» (Рос-
сия) (16+)

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

01.50 Драма «ГИДРАВЛИКА» 
(Россия) (16+)

03.40 Фантастика «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (СССР) 
(12+)

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

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Быстрые и громкие (18+)
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 Быстрые и громкие (12+)
10.40 Хаос в действии кадры 

очевидцев (16+)
11.30 Недружелюбная Вселен-

ная (12+)
12.20 Коллекционеры авто 

(12+)
13.10 Полный форсаж (12+)
19.00 В погоне за классикой 

(12+)
19.50 Из любви к машинам 

(12+)
20.40 Эффект Карбонаро
21.05 Бар на заказ
21.55 Эффект Карбонаро
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
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05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (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, 01.00 «Х-версии. Дру-

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

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

ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 

(12+)
03.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (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+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
00.00 «Нереальная история» 

(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА» (16+)

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
12.40 Д/ф «Парад Победы»
13.30 «Запечатленное время»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 Больше, чем любовь
18.00 «Ахен – третий Рим, 

или Первая попытка 
объединения Европы»

18.30 «Неевклидовы страсти»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противо-

речивая история Жанны 
д`Арк»

20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 Худсовет
23.20 «Запечатленное время»
23.45 Д/ф «Парад Победы»
00.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.45 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» 

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

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

ем» (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ-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 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.20, 03.05 «Время по-

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

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

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
04.00 «Комната смеха»

06.30, 09.00 «Евроньюс 
на русском языке»

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». «Зеленый Со-
лярис» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

Чапман». «Великая сила 
слова» (16+)

18.00 «Охотники за сенсация-
ми». «Ядерные войны 
каменного века» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Стивен Сигал 

в боевике «Часовой 
механизм» (США) (16+)

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

паруса». 2-й сезон. 
Сериал (США) (18+)

00.40 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Часовой 
механизм» (США) (16+)

02.30 «Чистая работа» (12+)
03.20 «Смотреть всем!» (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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» (12+)
22.40 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 
(12+)

03.05 Т/с «ХОР» (16+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.10, 09.20 «В теме» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
07.35 «Топ-модель по-

американски» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
08.55 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия)
13.40 «Кастинг на любовь» 

(16+)
14.15 «Платье на счастье» 

(12+)
14.40 «Проект «Подиум» (16+)
16.25 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.20 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда» 

(16+)
00.50 «Кастинг на любовь» 

(16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопес» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)

04.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ»
10.05 Д/ф «Семен Морозов» 

(12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 
(16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (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 «ПОЗДНЕЕ РАС-

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

Наркобароны застоя» 
(16+)

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

(16+)
03.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 

(6+)
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 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
13.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (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 «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
03.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

22.45 Настоящие аферисты
23.10 Багажные войны (12+)
00.00 Гаражная команда (12+)
02.24 Махинаторы
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

07.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

11.00, 13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ 
ВОЙНА» (12+)

02.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» (12+)

04.15 Х/ф «ФАКТ» (16+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
13.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

15.40 «Освободители»
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские 

игры. Пляжный футбол. 
Россия – Венгрия

18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.50 Большой спорт
22.15 Первые Европейские 

игры

23.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

01.55 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские 

игры
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

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

09.30 Комедия «ОТЕЛЬ РОМАН-
ТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ» 
(Франция) (16+)

11.00 Драма «ПОРОЧНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (Великобритания-
США) (16+)

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

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

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

17.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР» 
(Великобритания-США) 
(16+)

20.00 Драма «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
(США) (16+)

21.55 Триллер «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (Германия-
Великобритания) (16+)

23.55 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (США) (16+)

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

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

06.20 Комедия «СЕЗОН ЧУДЕС» 
(СССР) (0+)

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

09.50 Драма «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (Россия) 
(16+)

12.15 Фантастика «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (СССР) 
(12+)

13.50 Драма «КРОМОВЪ» 
(Россия) (16+)

15.50 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 
(Россия) (16+)

18.10 Комедия «КОРПОРАТИВ» 
(Россия) (16+)

20.20 Трагикомедия «НЕ ДУМАЙ 
ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 
(Россия) (16+)

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

23.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 
(Россия) (12+)

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

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

04.50 Комедия «ДРУЗЬЯ 
ДРУЗЕЙ» (Россия)
(16+)

04.00, 06.55 Как это сделано? 
(12+)

04.25, 06.30 Как это устроено? 
(12+)

04.50, 07.20 Хаос в действии 
(16+)

05.40, 09.50 Коллекционеры 
авто (12+)

08.10, 14.00 Кладоискатели 
Америки (12+)

09.00 Ванная под ключ (12+)
10.40, 01.36 Не пытайтесь по-

вторить (16+)
11.30 В погоне за кометой 

(12+)
12.20 Пятая передача (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.50 Охотники за складами 

(16+)
19.00 Стальные парни (12+)
19.50 Гаражное золото (12+)
20.40, 21.55 Эффект Карбонаро 

(12+)
21.05, 00.48 Бар на заказ
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
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05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (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 «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 

ВИД» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
01.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 

(16+)
03.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (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+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА» (16+)
00.00 «Нереальная история» 

(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный 

жизнью»
18.00 «Париж – город 

влюбленных, или 
Благословение Марии 
Магдалины»

18.30 «Невероятный 102-й»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д`Арк»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Запечатленное время»
23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
01.15 Л. Бетховен. Симфония 

№ 7
01.55 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д`Арк»
02.45 Д/ф «Фидий»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» 

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

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

ем» (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

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

(16+)

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

00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 03.05 «Наедине со 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

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

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
04.15 «Комната смеха»

06.30, 09.00 «Евроньюс 
на русском языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

10.00 Новости культуры

01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)

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

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко» (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 «Документальный спец-

проект». «Следы богов» 
(16+)

10.00 «Документальный 
спецпроект». «Оружие 
богов» (16+)

11.00 «Документальный спец-
проект». «Наследники 
богов» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

Чапман». «Живая и 
мертвая вода» (16+)

18.00 «Охотники за сенса-
циями». «Технологии 
древних богов» (16+)

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

19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Стивен Сигал, 

Дэнни Трехо в боевике 
«Карательный отряд» 
(США) (16+)

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

паруса». 2-й сезон. 
Сериал (США) (18+)

00.00 «Церемония вруче-
ния национальной 
телевизионной премии 
ТЭФИ-2015» (16+)

02.00 «Кино»: Стивен Сигал, 
Дэнни Трехо в боевике 
«Карательный отряд» 
(США) (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, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.00 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 

(16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.10, 09.20 «В теме» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
07.35, 16.25 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
08.55 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия)
13.40 «Кастинг на любовь» 

(16+)
14.15 «Платье на счастье» 

(12+)
14.40 «Проект «Подиум» (16+)
17.20 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда» 

(16+)
00.50 «Кастинг на любовь» 

(16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопес» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)

04.10 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РОБИНЗО-

НА КРУЗО»
10.05 Д/ф «Станислав Говору-

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

ДЕРЕВНЯ» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии. 

Наркобароны застоя» 
(16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Образ врага». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ»
04.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
12.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (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 «ВА-БАНК-2» (16+)
01.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(12+)
04.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

19.50 Реальные дальнобойщики 
(12+)

20.40, 23.10 Битва за недвижи-
мость (12+)

21.30, 03.12 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
00.00 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
00.48 Махинаторы (12+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 

(12+)
07.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
(6+)

09.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (12+)

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (0+)
21.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

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

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДА-

ГАРОМ» (12+)
02.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.10 «Эволюция»

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

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

ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
15.25 «Освободители»
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
22.40 Большой спорт
23.00 Первые Европейские 

игры
00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

02.50 Первые Европейские 
игры

04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

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

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

10.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР» 
(Великобритания-США) 
(16+)

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

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

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

18.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (США) (16+)

20.00 Мелодрама «СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ» 
(Великобритания) (16+)

21.50 Драма «ОХОТА» (Дания) 
(16+)

23.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

01.50 Триллер «ДАР» (США) 
(16+)

04.00 Драма «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (США)
 (12+)

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

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

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

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

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

15.30 Драма ФРАНЦ+ПОЛИНА» 
(Россия) (16+)

17.40 Драма «ТУМАН» (Россия) 
(16+)

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

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

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

01.50 Драма «ТАНКЕР «ТАНГО» 
(Россия) (16+)

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

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

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

04.50 Не пытайтесь повторить 
(16+)

05.40 Пятая передача (12+)
07.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
08.10 Багажные войны (12+)
09.00, 02.24 Игра на жизнь 

(16+)
09.50 Пятая передача (12+)
10.40, 01.36 Дилетант против 

эксперта (12+)
11.30 Как устроена Вселенная 

(12+)
12.20 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Багажные войны (12+)
14.50 Гаражное золото (12+)
15.40 Стальные парни (12+)
16.30 Охотники за складами 

(16+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
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06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

12.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (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 Д/с «Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «СОТОВЫЙ» (16+)
23.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
00.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/с «Каспер, который 
живет под крышей» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (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+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 «Большая разница» 

(12+)
23.00 «Большой вопрос» 

(16+)
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа»
12.50 Письма из провинции
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Людвиг Второй: 

безумие или стремле-
ние к святости?»

18.30 «Охотники за планета-
ми»

19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУ-

ЕТ МЕЧТА»
21.15 Линия жизни
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-

НАЯ КНИЖКА»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре»

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

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 

(16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 

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

05.00 «Утро России»
05.05 «Комната смеха»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 14.30, 

19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

09.00 «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 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Закрытие 37-го 

Московского междуна-
родного кинофестиваля

02.10 «Живой звук»
04.00 «Горячая десятка» 

(12+)

06.30 «Евроньюс 
на русском языке»

02.10 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

04.45 «Нереальная история» 
(16+)

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

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

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

ПОЛЬ» (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный спец-

проект». «Секретный 
план богов» (16+)

10.00 «Документальный спец-
проект». «Проклятье 
Монтесумы» (16+)

11.00 «Документальный спец-
проект». «Планета хочет 
любить» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Ночь после судного 

дня» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

Чапман». «Власть огня» 
(16+)

18.00 «Водить по-русски» 
(16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

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

Кейдж в комедийном 
боевике «Пипец» (США-
Великобритания) (18+)

01.10 «Кино»: Бен Аффлек, 
Дженнифер Энистон, 
Дженнифер Конноли в 
комедийной мелодраме 
«Обещать – не значит 
жениться» (16+)

03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 «Туристы». Сериал 

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

НЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)
04.15 М/ф «Стальной гигант» 

(12+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
07.35 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
08.55 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия)
13.40 «Кастинг на любовь» 

(16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Проект «Подиум» (16+)
16.25 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
17.20 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)

17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (США) (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда» 

(16+)
00.50 «Кастинг на любовь» 

(16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопес» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30 События
11.50 Х/ф «АВРОРА» (16+)
13.55 «Обложка. Письмо 

Саманты» (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

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

(16+)
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ РОБИНЗО-

НА КРУЗО»
05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00 Первым делом – само-
леты (12+)

19.50 Аляска: последний рубеж 
(12+)

20.40 Бар на заказ (18+)
21.30, 03.12 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Охотники за складами 

(16+)
00.00 Гаражная команда (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Разрушители легенд 

(12+)

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)

08.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ» (16+)
10.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)

12.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Комиссар госбезо-

пасности» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(0+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(0+)

00.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)

03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕ-
НЯХ» (16+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
15.40 «Освободители»
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
22.40 Большой спорт
23.00 Первые Европейские 

игры
00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

02.40 Смешанные единобор-
ства

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

08.00 Триллер «ДАР» (США) 
(16+)

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

12.10 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (Великобри-
тания) (12+)

13.50 Триллер «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (Германия-
Великобритания) (16+)

15.50 Триллер «ДАР» (США) 
(16+)

17.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (США) 
(12+)

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

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

00.00 Драма «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
(США) (16+)

02.00 Драма «ПОРОЧНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (Великобритания-
США) (16+)

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

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

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

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

11.30 Комедия «СЕЗОН ЧУДЕС» 
(СССР) (0+)

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

15.10 Драма «ТАНКЕР «ТАНГО» 
(Россия) (16+)

17.20 Драма «ТУМАН-2» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Комедия «КОРПОРАТИВ» 
(Россия) (16+)

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

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

01.50 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (Россия) (16+)

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

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

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

04.50 Дилетант против эксперта 
(12+)

05.40 Автомобильные торги в 
Техасе (12+)

07.20 Дилетант против эксперта 
(12+)

08.10 Битва за недвижимость 
(12+)

09.00, 02.24 Бар на заказ (18+)
09.50 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
10.40 Разрушители легенд 

(12+)
11.30 Космос наизнанку (12+)
12.20 Гаражная команда (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Битва за недвижимость 

(12+)
14.50 Золотая лихорадка (16+)
16.30 Рукотворные чудеса 

(12+)
18.10 Аэропорт изнутри (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
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10 суббота, 27.06
00.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.45 М/ф «Маленький по-

лярный медвежонок-2» 
(0+)

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

10.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (0+)
12.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (0+)

14.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)

17.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
00.10 Т/с «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
02.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

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

(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

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

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

ники Олуха» (6+)
09.25 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
00.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

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

05.00 «Туристы». Сериал 
(16+)

07.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Программа «МИХАЙ-

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

ПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ» (Ст) (16+)

13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

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

19.00 «Не дай себе заглох-
нуть!». Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)

21.10 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

23.00 «Кино»: Джон Траволта, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Брюс Уиллис, Ума Тур-
ман в фильме Квентина 
Тарантино «Криминаль-
ное чтиво» (США) (18+)

02.00 «Кино»: Наташа Хен-
стридж в фантастиче-
ском фильме «Особь-3» 
(США) (16+)

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

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
22.40 «Комеди клаб»
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.25 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

05.10 «В теме» (16+)

05.40 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.40 «Starbook» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Проект «Подиум». Все 

звезды» (16+)
19.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(США-Канада) (16+)
21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

ПСИХ» (США) (16+)
23.40 «В теме» (16+)
00.10 Х/ф «ДРЕЙФ» 

(Германия) (16+)
01.55 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

06.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
08.35 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА»

10.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
14.30 События
14.40 Д/ф «Кавказская плен-

ница» (12+)
15.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Образ врага». Спец. 

репортаж (16+)
01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ» (16+)
03.00 «Линия защиты» (16+)
03.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
05.10 Д/ф «Звериная семья. 

Детеныши» (12+)
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

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

(16+)
00.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)
03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
05.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

22.20 Первым делом – само-
леты (12+)

23.10 Аэропорт изнутри (12+)
00.00 Гаражное золото (12+)
00.48 Как это устроено? (12+)
01.12 Как это сделано? (12+)
03.12 Через магию к звездам 

(12+)

06.00 М/ф (0+)
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬ-

ЧИК» (6+)
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (0+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!» (12+)
17.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (6+)

19.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

21.50 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ» 
(16+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ 

АВИАКАТАСТРОФЫ» 
(16+)

00.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

02.00 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 
(12+)

03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Панорама дня. LIVE
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
11.45 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо
19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
22.40 Большой спорт
23.00 Первые Европейские 

игры
00.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)
02.20 Первые Европейские 

игры
04.50 Профессиональный бокс

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

07.20 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (Великобри-
тания) (12+)

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

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

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

14.35 Комедия «ОТЕЛЬ РОМАН-
ТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ» 
(Франция) (16+)

16.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

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

20.00 Мелодрама «БУРЛЕСК» 
(США) (16+)

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

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

02.15 Мелодрама «БУРЛЕСК» 
(США) (16+)

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

06.20 Боевик «БРАТ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

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

15.20 Мелодрама «ФЕДЬКА» 
(Россия) (12+)

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

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

20.30 Х/ф «ДОЧЬ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

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

04.00 Из любви к машинам 
(12+)

04.50 Полный форсаж (12+)
05.40 В погоне за классикой 

(12+)
06.30 Реальные дальнобойщики 

(12+)
07.20 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Гаражное золото (12+)
09.50, 19.50 Охотники за скла-

дами (16+)
10.40 Стальные парни (12+)
11.30 Полный форсаж (12+)
12.20, 20.40 02.24 В погоне за 

классикой (12+)
13.10, 01.36 Из любви к маши-

нам (12+)
14.00 Дома на деревьях (12+)
14.50 Мужские берлоги (12+)
15.40 Битва за недвижимость
17.20 Рукотворные чудеса 

(12+)
19.00 Рыбацкие легенды 

Я. Вагнера (12+)
21.30 Рукотворные чудеса 

(12+)

14.20 «Музыкальная кулина-
рия. Пуччини и Лукка»

15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА»

17.20 Больше, чем любовь
18.00 «Романтика романса»
18.55 «И. Ильф, Е. Петров. 

«12 стульев»
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА»
00.30 Вечер бардовской 

песни
01.40 М/ф
01.55 «Музыкальная кулина-

рия. Пуччини и Лукка»
02.50 Д/ф «Навои»

05.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 Смотр
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+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

Ставропольский край
08.30 «Укротители звука» 

(12+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

11.00 «Вести»
11.10 Вести. Ставропольский 

край
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)
15.15 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 

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

(12+)
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (12+)
04.30 «Рецепт Победы. Ме-

дицина в годы Великой 
Отечественной войны» 
(12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУ-

ЕТ МЕЧТА»
11.45 «Острова»
12.30 «Большая cемья»
13.25 Пряничный домик
13.50 Д/с «Нефронтовые за-

метки»

04.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 

(продолжение) (12+)
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Достояние Республи-

ки: Игорь Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.55 «Танцуй!»
01.30 Х/ф «ОМЕН» (18+)
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

СВЕРХУ» (16+)

05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. Вести. 
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11воскресенье, 28.06
09.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (0+)
12.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (0+)
14.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (0+)

16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+)

21.30 Х/ф «ХАННА» (16+)
23.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
02.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

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

(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.55 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+)
10.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 

(0+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
15.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.05 «Большой вопрос» 

(16+)
01.05 «МастерШеф» (16+)
02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 

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

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

12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф Страна птиц. «Во-

роны большого города»
14.25 «Пешком»
14.55 Вечер бардовской 

песни
16.10 Д/ф «По ту сторону 

сказки»
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 «Контекст»
18.40 ЭКСПО-2015 в Милане
18.55 Р. Арборе и «Итальян-

ский оркестр»
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 Опера Д. Пуччини 

«Богема»
23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 

и парк герцогов Маль-
боро»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

программа»
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-

ТЕР» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.15 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+)

05.40 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
16.40 «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 

(12+)
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)

05.45 Детектив «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ»

08.35 «Планета собак»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.00 «Вести»
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.35 Церемония премии 

«Радиомания-2015»
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 

(12+)
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»

12.00 «Легенды мирового 
кино»

21.30 Полный форсаж (12+)
22.20 Стальные парни (12+)
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 Стальные парни (12+)

06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» 

(12+)
11.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

(12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 

(0+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)
12.00 Большой спорт
12.25 Первые Европейские 

игры. Дзюдо
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
18.40 Большой спорт
18.55 Церемония закрытия 

Первых Европейских игр
21.15 Большой спорт
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.40 «ЕХперименты»
03.05 «Мастера»
03.35 «Максимальное прибли-

жение»
04.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

08.30 Драма «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (США) (12+)

10.40 Мелодрама «СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ» (Велико-
британия) (16+)

12.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (США) (12+)

14.40 Драма «ДЕКАБРЬ» (США) 
(16+)

16.20 Мелодрама «БУРЛЕСК» 
(США) (16+)

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

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(США) (12+)

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

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

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

04.25 Драма «ДЕКАБРЬ» (США) 
(16+)

06.20 Боевик «БРАТ-2» (Рос-
сия) (16+)

08.30 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (СССР) (0+)

10.00 Мелодрама «ФЕДЬКА» 
(Россия) (12+)

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

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

15.25 Трагикомедия «НЕ 
ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕ-
ЗЬЯН» (Россия) (16+)

17.25 Комедия «ДУБЛЕР» 
(Россия) (16+)

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

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

22.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Рос-
сия) (12+)

23.30 Драма «ТУМАН» (Россия) 
(16+)

02.20 Драма «ТУМАН-2» (Рос-
сия) (16+)

04.00 Гаражное золото (12+)
04.50 Стальные парни (12+)
05.40 Охотники за складами 

(16+)
06.30 Рукотворные чудеса 

(12+)
07.20 Аэропорт изнутри (12+)
08.10 Аляска: семья из леса 

(16+)
09.00 Выжить вместе (12+)
09.50 Стальные парни
10.40 Мужские берлоги (12+)
11.30 Быстрые и громкие 

(18+)
12.20 Хуже не бывает (16+)
13.10 Эффект Карбонаро (12+)
14.00 Стальные парни (12+)
16.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 Быстрые и громкие 

(18+)
19.00 Хуже не бывает (16+)
19.50 Эффект Карбонаро (12+)
20.40 Реальные дальнобойщи-

ки (12+)

05.50 «Кино»: Наташа Хен-
стридж в фантастиче-
ском фильме «Особь-3» 
(США) (16+)

08.00 «Кино»: боевик «13-й 
район. Ультиматум» 
(Франция) (16+)

10.00 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Во имя 
справедливости» (США) 
(16+)

11.45 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Сегодня ты 
умрешь» (США) (16+)

13.30 «Не дай себе заглох-
нуть!». Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)

15.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

17.30 «Кино»: боевик «13-й 
район. Ультиматум» 
(Франция) (16+)

19.30 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Во имя 
справедливости» (США) 
(16+)

21.15 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Сегодня ты 
умрешь» (США) (16+)

23.00 ПРЕМЬЕРА. «До-
бров в эфире». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)

00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

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

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ИРЛАНДИИ» (16+)
02.55 Т/с «ХОР» (16+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 «Музартерия-2015»
13.00 «Папа попал» (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

ПСИХ» (США) (16+)
22.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (США-

Канада) (16+)
00.00 «Соблазны» (16+)
01.55 Х/ф «ДРЕЙФ» (Герма-

ния) (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30 События
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
13.15 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. 

МОЙ ПУТЬ» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.10 События
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
04.15 «Знаменитые соблазни-

тели» (12+)
05.05 Д/ф «Звериная семья. 

Дикие папаши» (12+)

08.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)
12.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ» (16+)
14.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
01.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
03.10 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
04.40 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

ВСЁ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Читайте 
в тематических 

рубриках
«Вечёрки»

и на нашем 
сайтеvechorka.ru
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финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

Тел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

В 2017 году в России появятся единые требования к уровню защиты систем 

дистанционного банковского обслуживания. План развития электронного вза-

имодействия на финансовом рынке в мае был утвержден заместителем пред-

седателя правительства Аркадием Дворковичем, сообщает газета «Известия». 

Некоторые эксперты предложили ввести требования к сложности пароля кли-

ентов банков, есть и противники обязательности генеральных стандартов в ин-

тернет-банкинге.

У всех российских банков разный уровень защиты интернет-банков, включая мо-
бильные банки, поэтому нужны четко установленные требования к уровню их защиты, 
считают в правительстве и Центробанке. В рамках проекта Центробанк и Федераль-
ная служба безопасности сейчас проводят анализ степени защиты таких банковских 
систем, о результатах своего исследования они должны отчитаться перед правитель-
ством до конца июня.

По словам источника газеты, близкого к Центробанку, регулятора беспокоят не 
только масштабы мошенничества – официально это несколько миллиардов рублей в 
год, но и латентность этих нарушений. Правоохранительные органы возбуждают уго-
ловные дела только по 1-5% общего количества преступлений, связанных с хищением 
клиентских денег. 

По оценкам исследовательско-консалтинговой компании Group-IB, в прошлом году 
ущерб от атак на системы интернет-банкинга банков составил 289 млн долларов. В 
разработке стандартов информационной безопасности активно будет участвовать 
Центр по борьбе с киберугрозами, созданный при Центробанке. Документы о его со-
здании подписаны в мае 2015 года.

ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ФИЗЛИЦ ПЕРЕДАЮТСЯ 
В ЮРИСДИКЦИЮ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Менее чем за месяц до вступления в силу закона о банкротстве физлиц 

Госдума вновь изменяет порядок избавления граждан от непосильных долгов. 

9 июня комитет Госдумы по вопросам собственности одобрил поправки в за-

кон о банкротстве, которые передают вопросы несостоятельности граждан из 

судов общей юрисдикции в арбитражные суды. Об этом газете «Известия» рас-

сказал глава комитета Сергей Гаврилов.

Он отметил, что арбитражные суды несравненно более подготовленные в плане 
применения законодательства о банкротстве, чем суды общей юрисдикции, посколь-
ку уже долгие годы рассматривают банкротство юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Предполагается, что уже на следующей неделе поправки будут 
приняты Госдумой в окончательном чтении, а 24 июня – одобрены Советом Федера-
ции, после чего они поступят на подпись президенту. Соответственно, они вступят в 
силу до 1 июля, как и положения о банкротстве физических лиц.

Согласно вступающему в силу закону, на собственное банкротство может подать 
любой гражданин с долгом выше 500 тысяч рублей, если предполагает, что не смо-
жет его обслуживать. В суд он будет обязан предоставить списки своих кредиторов 
и должников с указанием сумм задолженности, опись своего имущества, в том чис-
ле находящегося в залоге, справку о наличии счетов, вкладов, доходах и уплаченных 
налогах за три года. Кроме того, он будет обязан отчитаться обо всех совершенных 
за последние три года сделках с недвижимостью и прочим имуществом стоимостью 
свыше 300 тысяч рублей. По расчетам «Известий», к моменту вступления в силу зако-
на более 700 тысяч граждан смогут воспользоваться своим правом на банкротство. 

С 1 ИЮЛЯ ПОНИЗЯТСЯ 
СТАВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ

С 1 июля потребительским банкам придется кредитовать граждан по за-

ниженным ставкам, основываясь на средневзвешенной полной стоимости 

кредитов (ПСК) в соответствии с Законом «О потребительском кредите». Как 

выяснила газета «Коммерсант», поправку, ограничивающую понижающее вли-

яние ставок госбанков до 25%, не поддержала администрация президента. Это 

обосновано нежеланием повышать кредитную нагрузку на граждан. 

Таким образом, на рынке потребкредитования ставки с 1 июля будут полностью 
учитывать долю госбанков при расчете средневзвешенной ПСК, отклоняться от кото-
рой с указанной даты можно будет в пределах 30%. В основном понижающее влияние 
на средневзвешенные ставки оказывает Сбербанк с долей в сегменте карточных кре-
дитов 31,6% и кредитов наличными – 31,2%. 

Отказ от послабления будет стоить потребительским банкам снижения уровня мак-
симальных ставок по ссудам примерно на 2 процента по сравнению с ожидавшимися 
уровнями, считают эксперты (по каждому типу кредитов устанавливается отдельное 
значение ПСК). Если бы поправка прошла, ставки по необеспеченным кредитам мог-
ли бы доходить до 41,6% по автокредитам, 39,1% по кредитным картам, 66,5% по 
POS-кредитам и 59% по кредитам наличными. Для банков, привлекших много доро-
гих депозитов в острую фазу кризиса, снижение ставок по кредитам на 2 процента 
существенно, указывают участники рынка. Зато отказом от послаблений для банков 
довольны защитники прав потребителей.

ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 
ДО 11,5% 

Банк России 15 июня по итогам заседания совета директоров решил снизить 

ключевую ставку на один процентный пункт – до 11,5 % годовых – с 16 июня. 

В сообщении Центробанка отмечается, что решение было принято с учетом 

дальнейшего ослабления инфляционных рисков при сохранении рисков су-

щественного охлаждения экономики. Достигнув пика в марте (16,9%), годовая 

инфляция снизилась – до 16,4% в апреле и 15,8% в мае. 

По оценкам Банка России, к 8 июня годовой темп прироста потребительских цен 
составил 15,6%. При этом недельная инфляция в мае – начале июня стабилизирова-
лась на уровне, не превышающем 0,1%, а в последнюю неделю замедлилась до 0% 
– впервые с августа 2014 года. 

«Динамика основных макроэкономических индикаторов указывает на дальнейшее 
охлаждение экономической активности», – отмечается в сообщении Центробанка, ко-
торый прогнозирует сокращение ВВП на 3,2% по итогам 2015 года. «В дальнейшем 
экономическая ситуация будет зависеть от динамики цен на энергоносители, а также 
от способности экономики адаптироваться к произошедшим внешним шокам», – го-
ворится в заявлении Центробанка. 

Это третье понижение ключевой ставки после экстренного повышения ставки на 
ночном заседании 16 декабря сразу на 6,5 п.п., до 17%.

В спортивном комплексе ставрополь-

ского техникума «Училище олим-

пийского резерва» прошел краевой 

финал фестиваля всероссийского 

физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне», в кото-

ром в составах команд из 33 терри-

торий Ставрополья приняли участие 

129 юных многоборцев в возрасте от 

11 до 15 лет.
Командную победу одержала сборная 

Ессентуков, опередившая ставропольцев 
и многоборцев из Предгорного района, 
занявших соответственно второе и третье 
места.

В своих ступенях в личном зачете побе-
дителями стали: ессентучанка Валерия Оз-
даева, Артем Гапонов из Советского района, 
ставрополец Владислав Гресь и Вероника 
Гринева из Левокумского района.

Серебряных и бронзовых наград удос-
тоены: георгиевцы София Тонкошкурова 
и Муслим Джабраилов, Людмила Борисо-
ва и Никита Ясько из Предгорного района, 
ставропольцы Анастасия Татаринцева и 
Алиса Кивалова, Иван Швецов из Ново-
александровска и ессентучанин Кирилл 
Лужецкий.

На дистанции кросса.

ИНФОРМБЮРО

Из победителей и призеров отобраны 
кандидаты в сборную края, которым 24-29 
августа на стадионе Белгорода, где будет 
проходить республиканский финал фести-
валя ГТО, предстоит защищать честь Став-
рополья.

ИСПЫТАНИЕ МНОГОБОРЬЕМ

В краевом Отделении Пенсионного 

фонда подвели итоги обучения пенсио-

неров компьютерной грамотности. 

Результаты совместной работы в этом 
направлении обсудили управляющий От-
делением ПФР по Ставропольскому краю 
Владимир Попов, его заместитель Раиса 
Гупало, заместитель председателя проф-
союзного комитета Денис Супрунов, уп-
равляющий Ставропольским отделением 
ОАО «Сбербанк России» Роман Романен-
ко, директор Института информационных 
технологий и телекоммуникаций СКФУ 
Александр Чипига, заведующий кафедрой 
информационных технологий института 

ПЕНСИОНЕРЫ, СТУДЕНТЫ И КОМПЬЮТЕРЫ
Константин Катков, а также студенты, ко-
торые принимали участие в обучении пен-
сионеров. 

На мероприятии обсудили итоги ра-
боты за год, а также способы улучшения 
качества дальнейшей совместной де-
ятельности. С особым интересом соб-
равшиеся прослушали отзывы выпуск-
ников курсов, искренне благодаривших 
студентов-преподавателей СКФУ. Пен-
сионеры посвятили молодым преподава-
телям стихи, вручили благодарственное 
письмо. Дальнейшая работа по обучению 
пенсионеров компьютерной грамотности 
продолжится.
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В первом потоке уже функционируют 
36 лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных школ и два 
лагеря  учреждений соцобслуживания. По-
прежнему пользуются большой популяр-
ностью санаторно-оздоровительные лагеря 
«Крепыш», «Веселый улей», «Здоровячок», 
«Веселый городок» и военно-спортивный 
летний лагерь «Прометей»  при воинской 
части № 54801.

В программу пришкольных лагерей вклю-
чены мероприятия, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Году литературы, многочисленные экскур-
сии, спортивные соревнования и концерт-
ные программы. 

Визитной карточкой летнего отдыха де-
тей стало торжественное открытие в Став-
ропольском Дворце детского творчества 
первой смены  городского санаторно-оздо-
ровительного лагеря «Веселый улей». Для 
приглашенных ветеранов и родителей ребя-
та подготовили концерт с песнями, танцами 
и стихами на военную тематику.

Впереди у «Веселого улья» - спортивные 
и развлекательные мероприятия, экскурсии, 
творческие мастерские.

На следующей неделе стартует первая 
смена в загородном санаторно-оздорови-
тельном центре «Лесная поляна». Она будет 
посвящена 1000-летию святого равноапос-
тольного великого князя Владимира и на-
правлена на духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения. Вторая  
смена пройдет под названием «Наследники 
Великой Победы». Ребята встретятся с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
станут участниками вечеров военных пе-
сен, конкурсов рисунков, акций. Еще они 
просмотрят фильмы о войне, проведут от-
рядные вечера, посетят музей Великой Оте-
чественной войны, историко-культурный  и 
природно-ландшафтный музей-заповедник 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Третья 
смена пройдет под знаком Года литературы 
в России и будет называться  «Книга добрых 
приключений». 

Кроме того, школьники смогут провести 
лето в загородных лагерях Ставропольско-
го края или выбрать малозатратные формы 
отдыха и посетить  летние предметные шко-
лы, спортивные площадки, клубы, комнаты 
школьников по месту жительства или пора-
ботать в составе трудовых объединений.

В городе, к слову, запланирована рабо-
та пяти выездных профильных лагерей. Это 
спортивно-оздоровительный лагерь детс-
ко-юношеского центра «Патриот», который 
отправится в Анапу, выездной лагерь «Шко-
ла офицерской подготовки» Ставрополь-
ского Дворца детского творчества поедет  
в Ессентуки, оздоровительный туристичес-

кий лагерь школы №1 – в поселок Архыз. 
А выездные лагеря «Компас» Центра со-

циальной помощи семье и детям и спортив-
ный лагерь «Лето без границ» Центра вне-
школьной работы Промышленного района 
города Ставрополя  организуют выезд в Ка-
рачаево-Черкесскую Республику.

Не останутся без внимания и те, кто про-
ведет лето дома. В микрорайонах города от-
крыты 112 спортивных площадок, 17 комнат 
школьника и 8 подростковых клубов. С де-
тьми будут работать педагоги и студенты пе-
дагогических отрядов, тренеры-преподава-
тели детско-юношеских спортивных школ. 

К тому же летняя кампания предусмат-
ривает не только оздоровление, но и заня-
тость подростков. В ремонтные бригады 
при школах города Ставрополя планируется 
трудоустроить свыше 700 подростков. Так-
же продолжат работу трудовые профильные 
отряды для старшеклассников в образова-
тельных учреждениях № 15, 30 и 34. 

Особое внимание уделено организации 
отдыха и занятости детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Как и в прошлом году, организован лагерь 
с дневным пребыванием «Надежда» на базе 
детского реабилитационного центра. При 
центре социальной помощи функционирует 
летний оздоровительный лагерь «Радуга». 
Продолжат работу шесть районных про-
фильных отрядов «Гаврош». 

Изюминкой  этого лета станет проект 
Центра детского творчества Промышлен-
ного района «Летний день в православном 
храме» - воспитанники пришкольных лаге-
рей побывают на экскурсиях в православных 
храмах города Ставрополя.

Впервые в комнате школьника «Тик-так»  
по ул. Бруснева, 15/3, организована летняя 
мастерская прикладного творчества «Ера-
лаш». А комната школьника «Олимпиец» в 
пр. Передовом, 3, открыла семейный летний 
клуб «Ступени» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей. 

В помещении по работе с населением 
по ул. Родосской, 3, работает литературная 
гостиная «Литературное лето». В рамках 
проекта состоится литературная ярмарка, 
литературно-музыкальный салон, книжный 
аукцион, карнавал, фольклорные посиделки, 
конкурс читательских пристрастий, заседа-
ние библиокафе и ряд других мероприятий, 
посвященных Году литературы в России. 

Кроме того, с целью популяризации ве-
лоспорта и здорового образа жизни в июне 
пройдет массовый велопробег - «Летняя 
тропа здоровья».

Одним словом, занятие этим летом най-
дется всем. Мальчишек и девчонок нашего 
города ждет насыщенная мероприятиями 
программа.

АКТУАЛЬНО

ГДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ СМОЖЕТ ОТДОХНУТЬ 
ДЕТВОРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ?

По информации комитета образования, летом в краевом центре будут работать 

44 оздоровительных лагеря различной направленности с охватом более 7800 детей 

и подростков.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГЕ

БАЙКЕРЫ 
ПОРАДОВАЛИ 

ДЕТЕЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯМИ

Ставропольские сотрудники Гос-
автоинспекции вместе с байкера-
ми организовали мотопробег по 
улицам города, после чего заеха-
ли в гости к ребятам в летний при-
школьный лагерь  лицея №35.

Помимо сотрудников отдельного батальона  ГИБДД г. Ставрополя, в мотопробеге учас-
твовали скутеристы и мотоциклисты. Все они были правильно экипированы с использова-
нием защитных мотошлемов, что наглядно демонстрировало безопасность при вождении 
«железного коня».

Организованную колонну возглавил патрульный автомобиль ДПС.  Участники мотопро-
бега проехали по улицам краевого центра, после чего посетили летний пришкольный ла-
герь  лицея №35, где их появления ждали более 200 ребят. Байкеры объяснили детям, что 
мотоцикл, как и любое транспортное средство, - это источник повышенной опасности, что 
для управления мототранспортом необходимо не только иметь водительское удостове-
рение, но и хорошо знать Правила дорожного движения. Дети узнали, что использование 
защитной экипировки — необходимое условие при вождении скутера или мотоцикла. А 
после этого каждый школьник смог примерить снаряжение байкера и сфотографировать-
ся за рулем мотоцикла.

Байкеры не ограничились простыми разговорами и устроили для детей настоящие по-
казательные выступления. А после этого снова отправились на улицы города, уже с на-
печатанными листовками о безопасности дорожного движения, которые они раздавали 
водителям двухколесного транспорта. 

ИНФОРМБЮРО

КАНИКУЛЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В летнюю пору ставропольские 
законодатели подарили бизнесу 
долгожданный закон о «налоговых 
каникулах». 

С 6 июня в Ставропольском крае всту-
пил в силу Закон от  06.06.2015 №56-кз 
«Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков - индивиду-
альных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и 
патентную систему налогообложения». В 
частности, действие закона распространя-
ется на индивидуальных предпринимате-
лей, впервые зарегистрированных после 
вступления в силу закона, применяющих 
патентную систему налогообложения. 
Необходимым условием использования 
льготы является предпринимательская де-
ятельность в производственной, социаль-
ной и (или) научной сферах на территории 
Ставропольского края.

Это может быть: 1) ремонт и пошив 
швейных, меховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий;

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству;
4) услуги по присмотру и уходу за де-

тьми и больными;

5) прочие услуги производственного ха-
рактера;

6) проведение занятий по физической 
культуре и спорту;

7) услуги поваров по изготовлению 
блюд на дому;

8) услуги, связанные со сбытом сель-
скохозяйственной продукции;

9) экскурсионные услуги.
Применение нулевой ставки налога для  

налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, применяющих «упро-
щенку», предусмотрено для предприни-
мательской деятельности  в производс-
твенной, социальной и  научной сферах, а 
именно: сельское хозяйство (охота), обра-
батывающие производства,  производство 
столярных и плотничных работ, научные 
исследования и разработки, образование, 
здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг, прочая деятельность в области 
культуры, деятельность в области спорта.

Предприниматели вправе применять 
налоговую ставку в размере 0 процентов 
со дня их государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей непрерывно не более двух налого-
вых периодов в пределах двух календар-
ных лет.

Срок действия данного закона установ-
лен до 1 января 2017 года. Несмотря  на 
это, с учетом положений пункта 2 статьи 1 
закона, в случае если физическое лицо за-
регистрировалось в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в 2016 году, льгота 
будет  применяться им и в следующем на-
логовом периоде, то есть и в 2017 году.

В рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы 
«Развитие малого и сред-

него предпринимательства в го-
роде Ставрополе» муниципаль-
ной программы «Экономическое 
развитие города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы» администрация 
города Ставрополя продолжает 
реализацию проекта «Скорая по-
мощь субъектам малого и сред-
него предпринимательства».

Основной задачей програм-
мы является оказание консуль-
тационной помощи по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности. Каждый предпри-

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 

ниматель малого и среднего бизне-
са, осуществляющий деятельность 
на территории города Ставрополя, 
имеет возможность обратиться в 
Центр «Скорой помощи субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства города Ставрополя» и 
получить квалифицированную по-
мощь.

Центр создан на базе Торго-
во-промышленной палаты Став-
ропольского края. Цель создания 
Палаты - это объединение пред-
приятий и предпринимателей 
края, их интегрирование в миро-
вую хозяйственную систему, фор-
мирование современной промыш-

ленной, финансовой и торговой 
инфраструктуры, развитие тор-
гово-технических связей с субъ-
ектами Российской Федерации и 
зарубежными странами, защита 
интересов предпринимателей и 
их объединений. Таким образом, 
осуществляется непрерывная 
деятельность, направленная на 
поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства начиная с ранней стадии 
их развития, помощь в открытии 
собственного дела, консультиро-
вание по правовым вопросам и 
вопросам ведения финансовой и 
других видов отчетности.

За помощью в Центр «Скорой 
помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства города 
Ставрополя» обратился директор 
малого предприятия ЗАО «Фото-
рецептор» Альберт Андрясович 
Мкртичан с вопросом о видах госу-
дарственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае.

«В настоящее время на фоне 
сложной экономической обстанов-
ки в стране возникла потребность 

в государственной поддержке 
для поддержания и расширения 
бизнеса. Обратившись в Центр 
за консультацией, получил необ-
ходимую информацию о Фонде 
микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае. 
Большое спасибо за оказанную 
помощь!»

Значительное число обраще-
ний связано с процедурой ре-
гистрации субъекта предприни-
мательской деятельности, выбор 
оптимальной формы налогообло-
жения, изменениями в законода-
тельстве и пр.

Ведение бизнеса - очень тру-
доемкий и непростой процесс, 
здесь нужно следить за всеми из-
менениями в законодательстве и 
своевременно их применять.

«При ведении бухгалтерского 
учета возникли трудности с пос-
ледними нововведениями в зако-
нодательстве в части приказа от 
14 мая 2015 г. №ММВ-7-3/197@ 
ФНС об утверждении новой фор-
мы налоговой декларации по 
НДПИ, порядке ее заполнения, а 
также формате представления в 
электронной форме, – обратился 
индивидуальный предпринима-
тель Элина Анатольевна Таири. – 
Выражаю свою признательность 
за оказанную помощь специалис-
там Центра!»

Специалисты Центра консультируют ставропольских предпринимателей.

Консультационные услуги оказываются при личном обращении в 

Центр по адресу: город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 55а; при 

обращении по телефону 301-333; в форме электронного обраще-

ния посредством информационного портала. Реклама.
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Эх, дороги...
Рыболовы, в большинстве сво-

ем, автолюбители, да и трудно 
представить, как можно в обще-
ственном транспорте перевозить 
лодки, да еще с моторами. Поэтому 
к месту соревнований, как правило, 
участники добираются самостоя-
тельно. А вот представители орг-
комитета и судейской коллегии из 
Ставрополя отправились к месту 
соревнований, которое находится в 
паре километров от поселка Степ-
ной Курган, небольшой колонной, 
состоящей из трех автомашин.

То ли раннее утро сказалось, то 
ли конец рабочей недели, но трас-
са оказалась достаточно свобод-
ной. Легко проскочили Донское 
и Красногвардейское и въехали 
в Ростовскую область. Уже через 
полкилометра ощутили разницу 
в качестве дорог — после гладких 
ставропольских на ростовских за-
трясло. Скорость снизилась. 

Следующая неприятность про-
изошла у Песчанокопска — бди-
тельные сотрудники ГИБДД при-
тормозили нашу мини-колонну 
и за что-то стали выговаривать 
водителю «Жигулей» с прицепом. 
Но, видимо, серьезных нарушений 
ПДД обнаружить не удалось, и мы 
потряслись дальше. 

Не прошло и часа, как добра-
лись до конезавода имени С. М. 
Буденного, где свернули с трас-
сы, ведущей в Волгоград, влево - к 
Степному Кургану.

Подумали: ну вот на этом про-
селке хлебнем лиха. К удивлению, 
дорога оказалась в хорошем со-
стоянии, на мой взгляд, даже луч-
шем, чем была до Песчанокопска.

Еще час довольно комфортной 
езды (даже пара километров грун-
товой дороги не сильно напрягли 
— она хорошо спрофилирована 
грейдером) -  и мы у цели.

Полынь – 
трава стойкая
Обширный прибрежный учас-

ток, огороженный высокой из-
городью, неожиданно оказался 
комфортным. Сразу за красивыми 
воротами пахнуло чем-то из дале-
кого детства. Чуть позже понял — 
это запах свежескошенной травы, 
которая правильными рядками 
лежала вдоль ограды. Нынешнее 
запоздавшее лето и поливавшая 
землю частыми дождями весна, 
несмотря на бесснежную зиму, 
позволили сохранить зелень до 
самого июня, что в Приманычье - 
явление довольно редкое. Здесь, 
как правило, к концу весны землю 
украшают лишь серо-зеленые кус-
тики полыни — символа жизненной 
стойкости природы.

Сама база «Закурганная», судя 
по всему, предприятие не старое. 
И административное здание, и 
небольшая гостиничка, и другие 
объекты имеют явные признаки 
новостроя. Да и территория с ухо-
женными газонами, на которых 
только поднимаются молодые де-
ревца, свидетельствует больше 
о перспективе, чем об истории. 
А несколько куртин «аборигенов» 
этих мест - лоха серебристого, 
вяза мелколистного и прибрежной 
вербы, хранящих в своей тени лю-
бовно построенные беседки, лишь 
говорят о рачительности хозяев, 
а не о богатстве природы. В этих 
местах все дается не без труда. 

Не знаю, почему так сложилось, что на достаточно большой и 

вроде бы не обделенной водными ресурсами территории Став-

ропольского края сейчас нет ни одного водоема, на котором 

можно было бы проводить крупные соревнования по рыболовно-

му спорту. В первую очередь это относится к ловле спиннингом 

с лодок. Пока краевые турниры носили камеральный характер, 

как-то обходились условиями новоселицкого водоема Волчьи 

Ворота. Но за прошедшее десятилетие   ставропольские спин-

нингисты, а также краевые их соревнования вышли на феде-

ральный уровень. Поэтому и требования к чемпионатам и кубкам 

СК тоже поднялись на этот уровень. Исходя из этого, ХI розыг-

рыш Кубка Ставропольского края по ловле спиннингом с лодок 

пришлось проводить на Веселовском водохранилище Сальского 

района Ростовской области.

МАНЫЧ – 
РЫБАЦКАЯ МЕККАРЫБАЦКАЯ МЕККА

ЗАМЕТКИ 
С ТУРНИРА

Свидетельством тому - несколько 
заброшенных ангаров и доживаю-
щие свой век на берегу плавсредс-
тва «почившего в бозе» рыбколхоза 
советских времен, стыдливо спря-
тавшиеся за стеной камыша.

Дисциплина 
начинается 
с порядка
Мне за четыре с лишним де-

сятка лет журналистской работы 
приходилось бывать на  многих 
соревнованиях самого различного 
уровня — от первенства района до 
чемпионата мира и Олимпийских 
игр. В последнее время радует по-
явившаяся тенденция - обеспечи-
вать порядок во время спортивных 
мероприятий. Ну ладно, Сочинская 
Олимпиада вроде бы стоит особ-
няком. Это событие планетарного 
значения находилось под особым 
контролем у высшего руководства 
страны. Но вот региональный Кубок, 
пусть даже с очень высоким рейтин-
гом, и тоже все учтено. Везде чис-
тота, дорожки посыпаны песком, 
легко читаемые таблички: «Мес-
то парковки транспорта», «Место 
для палаток», «Место для стоянки 
плавсредств»... И, что удивительно, 
все соответствует действительнос-
ти — на территории  бивака не сто-
ит ни одного автомобиля. 

Может, поэтому семь с лишним 
десятков автомашин, прибывших 
на «Закурганную», почти не замет-
ны и не представляют никакой уг-
розы для пешеходов.  

Весьма демократична и техно-
логия пребывания на базе: можно 
жить в номере  гостиницы с кон-
диционером за 500 рублей в сут-
ки, можно в вагончике — за 350, 
а можно и в салоне собственного 
авто — за 100 рублей. 

Пользование холодильником 
и мангалом бесплатное, а вот за 
прокат лодки придется заплатить.

Каждый проживающий отве-
чает за чистоту на прилегающей 
к палатке территории. Сам видел, 
как рано утром рыболовы ходили с 
пакетами, в которые добровольно 
упрятывали следы вчерашнего за-
поздалого ужина...

Кстати, и буйных оргий, кото-
рые, что греха таить, не такая уж и 

редкость на рыболовных турнирах, 
замечено не было. Да и кто будет 
увлекаться возлияниями, если уже 
в шесть утра выходить на воду. И 
стоит ли рисковать дисквалифика-
цией, когда приехал, например, из 
Саратова или даже с Украины?

Маныч 
разбушевался
На этом фоне всеобщего по-

рядка требования к дисциплине 
и скрупулезному соблюдению 
правил техники безопасности на 
воде и регламента спортивных 
соревнований, которых с кажу-
щейся чрезмерной жесткостью 
требовали главный судья розыг-
рыша Кубка СК судья всероссий-
ской категории Александр Гон-
чаров и представители МЧС, не 

выглядели такими уже излишними. 
Утро встретило спортсменов 

непривычным для этих мест хо-
лодом и вполне привычным силь-
ным, почти ураганным, ветром. 
Маныч оправдывает свое второе 
название - Гудило и репутацию од-
ного из самых непредсказуемых 
водоемов страны.

Вмиг почерневшая вода разук-
расилась белыми гребешками волн 
полуметровой высоты, а пронзи-
тельный норд-ост, с яростью нале-
тавший на берег, за ночь понизил 
тридцатиградусную жару вдвое.

Под пристальными взглядами 
судей — а  обслуживали соревно-
вание аж 10 — и офицеров МЧС 
утеплившиеся чем попало 120 
спортсменов, облаченных в спаса-
тельные жилеты, попарно усажи-
вались в шесть десятков катеров 
и лодок, которые, взревев во всю 

самурайскую мощь японских мото-
ров, рванулись из гавани навстре-
чу непогоде за рыбацкой удачей.

Против 
«прухи» 
интеллект 
бессилен?
Перед началом соревнований 

все обсуждали перспективы на 
победу, делали прогнозы. Специ-
алисты, а в борьбу за Кубок Став-
ропольского края вступили 120 
спортсменов  не только из различ-
ных территорий Ставрополья, но и 
Краснодарского края, Ростовской 
области и даже Донецкой Народ-
ной Республики, почти единодуш-
но признавали запредельно вы-
сокий для региональных турниров 
уровень состязаний. По данным 
главного секретаря соревнований 
судьи всероссийской категории 
Александра Коренева, на старт вы-
шли шесть мастеров спорта России 
и три мастера спорта Украины. 

Высоко оценивались шансы  
двукратных чемпионов Украины из 
донбасской команды «Мир». На-
зывались и другие кандидаты на 
успех.

Но после первых семи часов 
борьбы со стихией и хитрой ры-
бой записных фаворитов в верх-
ней части турнирной таблицы не 
оказалось. Лучше всех к сложным 
условиям приспособились пред-
ставители таганрогского «Навига-
тора», которые более чем на три 
килограмма  пойманной рыбы опе-
редили выскочившую на второе 
место ипатовскую «Фортуну». 

Приблизительно такое же поло-
жение было и в личном зачете.

Второй соревновательный день 
встретил спортсменов почти пол-
ным штилем и комфортной 24-гра-
дусной температурой.

Трудно поверить, что в этих ус-
ловиях вдруг провалились лидеры. 
Только за счет вчерашнего ганди-
капа  «Навигатор» сумел зацепить-
ся за третье место. Стабильно сра-
ботали ипатовцы, оставившие за 
собой второе место. А Кубок Став-
ропольского края вырвали спорт-
смены из шахтинской команды 
«Замок Фиш», сумевшие с третьей 
позиции перебраться на первую. 
При этом кандидаты в мастера 
спорта Константин Очиченко, Анд-
рей Меркулов, Владимир Бирюков 
и Роман Кузьменко не только суме-
ли отыграть у лидеров  отставание, 
но и выйти вперед.

Наибольший вклад в победу 
шахтинцев внесли двое первых, 
ставших победителями и в личном 
зачете. Вторыми устроились рос-
товчане Юрий Кириллов и мастер 
спорта Владислав Беркович, а тре-
тьими – Алексей и Виктор Беляв-
цевы из «Фортуны».
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Обладатель Кубка Ставропольского края команда  

«Замок Фиш» из города Шахты Ростовской области.

Кое-что Кое-что из народной мудростииз народной мудрости
На протяжении всего турнира мне приходилось много общаться с участниками соревнований. По их глу-

бокому убеждению (а среди спортсменов немало тех, кто принимал участие в республиканских и даже меж-
дународных турнирах), уровень проведения Кубка Ставропольского края ни в чем не уступает  Кубку России 
как по мастерству рыболовов, так и по организации.

В этом, несомненно, заслуга краевой федерации рыболовного спорта, которую возглавляет Виктор Еро-
хин, и лично большого энтузиаста спиннинговой рыбалки Александра Гончарова. И на этих соревнованиях 
оба были, что называется, на виду. Первый возглавил оргкомитет, а на «Закурганной» исполнял и обязаннос-
ти своеобразного коменданта, своим авторитетом обеспечивая порядок. Ну а второй руководил и судейской 
коллегией, и профессионально исполнял роль консультанта.  Именно благодаря организаторскому таланту 
Гончарова обычное краевое состязание за прошедшее десятилетие превратилось в авторитетнейшее ме-
роприятие. Рыболовный спорт сейчас является одним из тех, который притягивает на Ставрополье лучшие 
кадры из других регионов. И не только за счет спиннингистов. Высококвалифицированные спортсмены есть 
и в других дисциплинах рыболовного спорта. Ставропольские мастера спорта Александр Волошин и Алиф-
тин Прокопьев побеждали на этапах Кубка России в состязаниях по ловле карпа, в составе сборной страны 
участвовали в чемпионате мира.

Рядом с такими специалистами стремительно прибавляют в мастерстве и другие ставропольские спорт-
смены, которых приглашают участвовать в самых различных турнирах, чтобы поднять авторитет мероприятия.

А федерация уже заботится о будущем ставропольского рыболовного спорта. Уже дважды проходил де-
тский краевой турнир по ловле рыбы на поплавочную удочку. Надо сказать, что в этом деле помощь феде-
рации оказали Ставропольская и Невинномысская православная епархия и казаки из Новоалександровска. 
И в этом году новоалександровцы пригласили провести первенство края среди детей на одном из местных 
водоемов. Эти соревнования запланированы на 10 июля.

Подчеркиваю, что все это делается, по сути, на голом энтузиазме. Министерством физической культуры 
и спорта края на весь год для рыболовного спорта запланировано всего 50 тысяч рублей. А скажем, на про-
шедший розыгрыш Кубка СК, который стоит в краевом календаре, не выдано ни рубля! Главное спортивное 
ведомство Ставрополья ограничилось тремя кубками. Прямо скажем, не густо.

При желании мне могут возразить: мол, рыболовный спорт не входит в число приоритетных для края. Но 
ведь еще год назад в этот  список не входила почти половина тех видов спорта, которые сейчас в нем значатся. 
И где гарантия, что рыбалка туда в перспективе не попадет? Далее. Бабушка Дарья Леонтьевна Курлыкина 
в далеком моем раннем детстве рассказывала то ли сказку, то ли притчу о курице, несущей золотые яйца. 
Она общеизвестна. То ли нынешнее руководство минспорта эту сказку не читало, то ли не поняло ее смысла, 
но лично  мне не понятно, почему массовый вид спорта, к тому же дающий и хорошие чисто статистические 
результаты (я не припомню чемпионата края по какому бы то ни было виду спорта, чтобы в нем участвовали 
шесть действующих мастеров спорта и 26 кандидатов в мастера), не получал серьезной финансовой под-
держки. А если добавить, что рыбалкой на Ставрополье в той или иной ее форме занимаются десятки тысяч 
человек, то вопрос о курице, несущей золотые яйца, переходит в разряд риторических...

Валерий МАНИН.
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Большой зал: «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (3D, приключения/
фантастика, США, 12+), в 09-50, 
12-00, 16-00, 20-00, 22-10.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (3D, ужасы/
триллер, США/Канада, 16+), 
в 14-10, 18-10.
Малый зал: «ОЗ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(мультфильм, США, 6+), в 10-00.
«ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРА-

ТОВ» (мультфильм, США, 0+), 
в 11-40.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (3D, ужасы/
триллер, США/Канада, 16+), 
в 13-10, 16-40, 22-20.
«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (коме-
дия/боевик, США,16+), в 15-00, 
18-30.
«ШПИОН» (боевик/комедия, 
США, 18+), в 20-10.

Внимание! Время сеансов может быть 
изменено. Во избежание конфликтных 
ситуаций просим уточнять расписание 

по телефону 74-01-19.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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ул. ТЕЛЬМАНА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Под. Пленка. Дерма. Копыто. Шоссе. Фишка. Ряска. Каша. Узел. Осока. Ранг. Оме-
га. Туфли. Форс. Ирбис. Марена. Яшма. Фасад. По вертикали: Орфография. Алло. Простор. Трюм. Унты. Казус. Фазан. Ладо-
ши. Голиаф. Ошкуй. Мирра. Пересказ. Бес. Саше. Глина. Драже. Альфа. Сад. 
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ТУРФИРМА «АЛЬТАИР»

Реклама.

Отдых на море 5-7 дней:
Кабардинка, отель «Тамара» - от 4900 р.

Дивноморск, отель «Любовь» - от 6800 р.

Геленджик, отель «Релакс» - от 6900 р.

Адлер, отель «Анна» - от 5250 р.

Новомихайловск, б/о «Торнадо» - от 6400 р.

Долина Лотосов, каждые выходные – 2600 р.

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.

248248

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЫТСЕРВИС» 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТАВРОПОЛЯ ОКУНУТЬСЯ 

В ОБЪЯТИЯ НАТУРАЛЬНОГО ПАРА И ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД 

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И БОДРОСТИ ДУХА!

Желаем всем крепкого здоровья и приглашаем посетить ближайшую для вас городс-
кую баню,  расположенную по адресам в г. Ставрополе: 

ул. Ленина, 211, ул. Ленина, 211, тел: 26-73-49; 
ул. Голенева, 61а, ул. Голенева, 61а, тел: 26-59-18; 

пер. Гвардейский, 12,пер. Гвардейский, 12, тел: 58-28-20; 
пер. Крупской, 31,пер. Крупской, 31, тел: 24-80-44.                                     Реклама.

R

21 июня в 15.00 около сцены  в парке Победы 

с о с т о и т с я 

МЕРОПРИЯТИЕ В ПАМЯТЬ О ПОСЛЕДНЕМ 
МИРНОМ ДНЕ 1941 ГОДА 
под лозунгом «Выходила на берег Катюша». 

В программе – песни военных лет, 
стихи, воспоминания.
Организатор: Академия здоровья В.А. Скакуна.

Приглашаем всех желающих!

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ

Улучшение показателей крови, 

снижение уровня холестерина, сахара, 

уменьшение вязкости и склонности 

к тромбообразованию. 

Устранение отеков, варикозных 

шишек, сосудистой сетки на ногах. 

Повышение тонуса, улучшение 

самочувствия. Долголетие.

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

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

УЮТНЫЙ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ с участком 8 со-
ток, центр (ул. Пономарева). 
Тел. 8-988-094-14-05.                                             390

ДОМОВЛАДЕНИЕ с земельным участком 
13 соток в центре г. Михайловска (р-н авто-
станции по правой стороне, рядом с банком 
«Хоум Кредит»). Коммуникации, собственник. 
Под коммерцию. Тел. 8-918-741-13-49.

УЧЕБНИКИ по математике 6-й класс, САМО-

СТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ и РЕШЕБНИК (Зу-
барева). РЕШЕБНИКИ: русский язык (Лады-
женская), английский язык (Кауфман), этика. 
Все 300 рублей. Тел. 8-918-741-13-49.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              851

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС. 
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. Недорого. 
Тел. 91-31-86.

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                426

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. Скидки. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             325

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                        421

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.     753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
446

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             294

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                   421

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                    33

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел.: 8-962-441-12-21, 36-45-65.                      387

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.    478

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. САНТЕХНИКИ. Тел. 8-905-416-55-60.
402

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-

ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.
441

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел. 602-065
356

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-988-111-57-98.
478

КРОВЛЯ, СВАРКА. Тел. 8-919-742-41-00.       356

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. Тел. 41-61-47.         365

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                             402

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.            323

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47. 

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. 

Тел. 41-41-31.                                                   323

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ КАДРОВ. 

Тел. 8 (8652) 63-18-60.                                           476

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ. 

Тел. 8-909-761-55-80.                                             476

ПОДРАБОТКА на лето. Тел. 8-918-782-46-55.
476

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: разные вакан-
сии. Тел. 8 (8652) 43-71-92.                                 476

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ ВУЗОВ. Обучение. 
Тел. 8-903-415-79-64.                                              476

НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА с документами. 
Тел. 41-59-96.                                                              476

ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ. 
Тел. 8-988-760-13-97.                                             476

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                     267

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                            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

ВЫПУСКНИКАМ 2015 г. Тел. 40-67-18.         267

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ. 

Тел. 46-59-80.                                                              388

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. 
Тел. 46-59-80.                                                             388

РАБОТА на летний период. Тел. 49-68-27.       462

АДМИНИСТРАТОР, ДЕЛОПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬ. Тел. 8-962-446-45-91.                               462

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 8-905-418-33-95.
462

ПОДРАБОТКА летом. Тел. 8-928-310-38-90.
462

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-928-388-34-10.                462

СОТРУДНИКИ НА ТЕЛЕФОН. 18 тыс. руб. 
Тел. 8-961-458-33-75.                                             462

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА РАЗНЫЕ ВА-

КАНСИИ. 6000-29000 руб. Тел. 47-38-24.        462

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК в крупный бизнес. 
34 тыс. руб. + премии. Тел. 8-918-759-96-38, 
Элеонора Асхатовна.                                              462

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 487-778.          28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                   28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                 28

КУПЛЮ

ЧАСТОТОМЕР, ОСЦИЛЛОГРАФ, ПРОГРАМ-

МАТОР, РАДИОСТАНЦИЮ, РАДИОДЕТАЛИ, 

АКБ-СНЦ, СЦД, СЦ. Тел. 8-961-498-71-01,

ПРОФЛИСТ, ШИФЕР, б/у. Самовывоз. 
Тел. 8-961-448-42-65.

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Юго-Западном 
районе на длительный срок. Тел.: 73-35-69, 
48-31-09, сот.

РАЗНОЕ

три озорных, черно-белых КОТЕНКА (1,5 ме-
сяца) от кошки-крысоловки ищут добрых и 
ласковых хозяев, желательно в частный дом. 
Тел. 8-962-440-92-96.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»


