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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ       29 ИЮНЯ  – 5 ИЮЛЯ

Службе доставки редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Абрамовой,  Герцена,  Куйбышева.

Работа в утренние часы, возможна  по 
совместительству.  Рассматривают-
ся любые кандидатуры,  в том числе 

пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Полевой, Горной, Баумана, 

Красноармейской.

Работа в утренние часы, возможна  по 
совместительству.  Рассматривают-
ся любые кандидатуры,  в том числе 

пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

Телефон  23-66-68.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

5 ДНЕЙ

Редакция газеты 

завершает досрочную 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 этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

В минувшую субботу уже с утра 
палило солнце, день выдал-
ся ясным и жарким. Уличная 

торговля внутри жилых кварталов 
шла бойко. Пока не появилась 
здесь наша рейдовая бригада.

В этот день специалисты про-
ходили мимо лотков с овощами и 
фруктами. Все внимание членов 
рейдовой бригады было сосре-
доточено на продукции животно-
водства. Ведь даже стакан козьего 
молока от больного животного мо-
жет лишить человека здоровья.

Отправная точка маршрута – 
пр. Юности, 24, где сосредото-
чилась неистребимая стихийная 
торговля. Специалисты сразу же 
направляются к машинам, с кото-
рых торгуют молоком в пластико-
вых бутылках, творогом, брынзой 
и маслом. Как потом выяснилось, 
одна приехала из Изобильненс-
кого района, вторая – из Донско-
го. Продукты находятся в багаж-
никах, далеких от стерильности, и 
при уличной температуре – стоит 
жара под плюс 30. Ветеринар-
ных справок на продукцию у тор-
гующих нет. Звучат оправдания 
одного из продавцов: мол, жи-
вотные проходят обработку, 
здоровы. Почему не торгуют на 
рынке «Брусневский», который 
находится рядом и где есть необ-
ходимые условия? Звучит ответ: 
«Здесь меня люди знают. Знают 
мою продукцию». Продавец до-
бавляет: на «Брусневском» поку-
пателей мало.

Другой торговец мобильного 
прилавка тоже оправдывается: 
мол, он сам ветврач, четыре ко-
ровы у него, животные здоровы. 
Пытался на Верхнем рынке торго-
вать  – не получилось. Место пре-
доставили в конце торгового ряда, 
неудобное. Да и нет другого дохо-
да у мужчины, нигде не принимают 
на работу. И что, воровать идти? 

Как часто бывает в таких случа-
ях, у уличных продавцов нашлись 
защитники, жители близлежащих 
домов, в адрес рейдовой брига-
ды прозвучало: «Гоняют труже-
ников...». Главный их аргумент  – 
продукты ведь натуральные, 
сельские. И покупать удобно, 
прямо у дома. До рынка еще идти 
надо. А продуктами из супермар-
кета как раз и можно отравиться.

Специалист комитета муници-
пального заказа и торговли Ната-
лья Михеева составляет первые 
протоколы, выслушивая недо-
вольство нарушителей. В это вре-
мя на соседних прилавках прячут 
от глаз рейдовой бригады сало. 
Да уж, за руку не поймал – какие 
могут быть претензии? Но неко-
торых члены рейдовой бригады 
все-таки застали врасплох уже 
на второй точке маршрута – ул. 
Васильева, 29, где импровизиро-
ванные прилавки внутри жилого 
квартала растянулись на десятки 
метров. Для этого специалисты 
разделились на две группы. 

Продавец из Рыздвяного при-
вез на стихийный рынок и сало, 
и молоко, и кур. Последние в по-
лиэтиленовом пакете «спеклись», 
приобретя синюшный цвет. Для 
проверяющих звучит уже знако-
мый аргумент: у него свое фер-
мерское хозяйство, птицы и жи-
вотные здоровы. Где справки? 
Нет. Смягчающее вину обстоя-
тельство, занесенное в прото-
кол,  – инвалидность.

РЕЙД «А ВЫ НАС ВЧЕРА 
ШТРАФОВАЛИ!» 

Завоз больных коз без ветеринарных документов на одном 
из частных подворий в Ставрополе стал причиной вспышки 
бруцеллеза. Это побудило власти краевого центра усилить 
контроль над уличной торговлей. Чтобы не допустить попа-
дания инфицированной продукции животноводства на несан-
кционированные прилавки, комитет муниципального заказа 
и торговли городской администрации провел в минувшую 
субботу очередной рейд по стихийным точкам совместно с 
представителями городской станции по борьбе с болезня-
ми животных и Управлением МВД России по г. Ставропо-
лю. С рейдовой бригадой отправился и наш корреспондент.

мясо, неприятный запах, идущий с 
лотков, ее не смущал. Расстроил 
только очередной протокол и неиз-
бежная  выплата штрафа.

Продавец с другого прилавка, 
завидев проверяющих, большую 
часть продукции успела унести в 
машину. На оставшуюся – было свое 
объяснение: «У меня же не мясо, а 
колбаса!». Как будто 30-градусная 
жара для колбасы – нипочем. Тогда 
как температура хранения для этой 
продукции – не выше 8 градусов.

Пока разбирались с одним 
нарушителем, поступил сигнал 
от покупательницы: чуть дальше 
«окуривают» рыбу от мух. Члены 
рейдовой бригады сразу среаги-
ровали. На импровизированном 
прилавке торговали рыбой, по 
словам продавцов, охлажденной. 
На самом деле замороженной, но 
уже оттаявшей, что не допуска-
ется. На тазу с рыбой, лежащей 
здесь навалом, мы увидели дымя-
щуюся спираль, которую исполь-
зуют для отпугивания мух. Однако 
средство это оказалось не очень 
эффективным. Прямо на наших 
глазах на рыбу спикировали две 
изумрудные мухи, не очень обра-
щая внимания на проверяющих. 
Протокол продавец импровизи-
рованного прилавка Ольга Ере-
мина подписывать отказалась. 
Что ж, привлекли свидетелей.

Конечно, протоколы для рейдо-
вой бригады – не самоцель. Никто 
не собирается «гнобить» тружени-
ков. Однако даже ребенку извес-
тно: в 30-градусную жару несте-
рилизованное молоко прокиснет, 
колбаса испортится. Особенно 
опасно покупать на стихийных 
рынках, где нет условий для соб-
людения температурного режима, 
продукты, которые употребляют 
без термической обработки – тот 
же творог и сметану, сыр. Опас-
ным может стать даже прикосно-
вение к сырому мясу, если оно за-
ражено. Воротами для инфекции 
станут раны или трещины на ру-
ках. Что касается бактерий, вызы-
вающих бруцеллез, то они очень 
устойчивы во внешней среде, в 
сыром мясе могут сохраняться до 
трех месяцев, а в засоленном – до 
30 дней. Кто хоть однажды слы-
шал об этом заболевании, знает, 
какие тяжелые формы оно может 
приобретать. «Подцепить» острую 
кишечную инфекцию – тоже не из 
приятных. Помните об этом, по-
купая молоко или творог, сало на 
стихийном рынке. «Домашнее» и 
«деревенское» – еще не означает 
«безопасное».

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 
Фото автора.

Впрочем, у всех «стихийных» 
продавцов, на которых составили 
протокол в тот день, – есть свои оп-
равдания. Причем некоторые еще 
не успели понести администра-
тивное наказание за предыдущие 
нарушения. На руках у кое-кого 
имелись свежие протоколы со вче-

рашней датой. Но, видимо, не ожи-
дая столь быстрого возвращения 
проверяющих на рынок, та же На-
дежда Ланцова вновь развернула 
мясной прилавок, да еще под па-
лящим солнцем. «С утра было про-
хладно», – был ответ. Посиневшее 
в полиэтиленовых пакетах горячее 

«Молочка» – популярные продукты на стихийном рынке.«Молочка» – популярные продукты на стихийном рынке.

Мясо – под палящим солнцем.Мясо – под палящим солнцем.

Рыба Рыба 
с «окуривателем».с «окуривателем».

Прилавок из багажника: может, и сытно, но небезопасно.Прилавок из багажника: может, и сытно, но небезопасно.

ИНФОРМБЮРО 

 СОТРУДНИКИ ПФР 
НЕ ХОДЯТ ПО ДОМАМ
Как сообщает пресс-служба 

краевого отделения Пенси-

онного фонда РФ, в послед-

нее время участились случаи 

мошенничества в отношении 

ставропольцев.

 Под видом сотрудников 
Пенсионного фонда юноши и 
девушки ходят по домам, спра-
шивают о составе и возрасте 
членов семьи, предъявляя при 
этом фальшивое удостовере-
ние работника ПФР.

Стоит обратить внимание 
жителей Ставрополя и края, 
что сотрудники как краевого 
отделения ПФР, так и терри-
ториальных управлений ПФР 
не выезжают на дом, не ведут 
прием граждан на дому, не вы-
ясняют возраст проживающих 
в семье. Эти сведения уже со-
держатся в базах данных Пен-
сионного фонда. Специалист 
управления может выехать на 
дом только по приглашению 
самого жильца в отдельных 
случаях.

Зачастую работником ПФР 
представляется сотрудник не-
государственного пенсионно-
го фонда (НПФ). Необходимо 
внимательно ознакомиться с 
его удостоверением, и если вас 
заинтересует его предложение 
по поводу смены управляющей 
компании, то сначала стоит по-
лучить больше информации об 
НПФ, проверить надежность 
негосударственной организа-
ции, изучить годовую доход-
ность предприятия. И только 
после этого встретиться снова 
с представителем фирмы для 
заключения договора.

Не стоит заключать договор 
онлайн – это могут быть также 
сайты-мошенники.

Подробная информация о 
выборе НПФ или управляющей 
компании, которая будет рас-
поряжаться средствами ваших 
пенсионных накоплений, со-
держится в разделе «Жизнен-
ные ситуации» на сайте ПФР 
России.

Не поддавайтесь на уловки 
мошенников! Будьте бдительны!
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США и их союзники считают, что без их 
помощи Россия не сможет начать полно-
масштабную добычу нефти и газа на шель-
фе северных морей. Однако в начале минув-
шего года «Газпром нефть» добыла первую 
нефть на месторождении Приразломном 
в Печорском море, сделав это самосто-
ятельно без партнерства с зарубежными 
нефтегазовыми компаниями. Морскую 
ледостойкую платформу «Приразломная» 
построил северодвинский завод «Севмаш». 
Нефть погрузили в арктический танкер 
«Михаил Ульянов», изготовленный на «Ад-
миралтейских верфях» (Санкт-Петербург). 
Технологии, используемые «Газпромом», 
эффективны, надежны и безопасны. Они 
позволяют минимизировать воздействие 
на окружающую среду.

Постепенно добыча газа на традицион-
ных месторождениях в Надым-Пур-Тазовс-
ком регионе Западной Сибири снижается. 
«Газпром» заранее позаботился о создании 
новых добычных центров. Самым важным 
добычным проектом последних лет являет-
ся мегапроект «Ямал». На полуострове и в 

прилегающих акваториях открыто 32 мес-
торождения. В конце декабря 2014 года на 
Бованенковском месторождении был за-
пущен новый газовый промысел. В резуль-
тате мощность добычной инфраструктуры 
достигла 90 млрд куб. м в год. В дальней-
шем проектная производительность Бова-
ненково достигнет 140 млрд куб. м в год. 

«Газпром» успешно реализует масш-
табную программу газификации россий-
ских регионов. Если в 2005 году уровень 
газификации в целом по стране составлял 
около 50%, то теперь превысил 65%. В ми-
нувшем году в газификацию России ком-
пания инвестировала 28,8 млрд рублей. 
В последнее время процесс газификации 
сдвигается на Восток нашей страны. Уже 
работает газопровод Сахалин–Хабаровск–
Владивосток. В минувшем году стартовало 
строительство газовой магистрали «Сила 
Сибири», благодаря которой начнется мас-
штабное освоение газовых месторождений 
Якутии и Иркутской области. Необходимо 
подчеркнуть, что газ в Восточной Сибири 
сложносоставной, поэтому его необходимо 

перерабатывать. Для этого в Амурской об-
ласти будут построены газоперерабатыва-
ющие и газохимические предприятия, что 
означает создание новых рабочих мест. 

О работе «Газпрома» в нашем регионе 
рассказал генеральный директор ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 

Завгороднев.

– Каковы итоги деятельности вашего 

предприятия в минувшем году, что 

бы вы назвали явным успехом, а над 

чем еще надо поработать?

– Общество «Газпром трансгаз Став-
рополь» отвечает за газотранспортные 
мощности «Газпрома» на территории Се-
веро-Кавказского и Южного федеральных 
округов. Мы подаём газ в сопредельные 
страны Закавказья и обслуживаем началь-
ный участок трассы Россия – Турция «Голу-
бой поток». Протяженность газопроводов 
превышает 8 тысяч километров. Ежегодно 
транспортируется более 60 млрд кубомет-
ров газа. 

Как видите, масштабы солидные, а по-
тому и ответственность на газовиках лежит 
серьезная. Природное топливо всегда вов-
ремя и в достаточном объеме поступает в 
дома, на предприятия, в организации и уч-
реждения. Думаю, это ощущают и крупные 
потребители, и население городов и сел. 
Надежность и бесперебойность – основные 
принципы нашей работы. Это и основной 
итог, и явный успех компании в минувшем 
году.

Кроме того, газовики успешно спра-
вились с крупными и важными для Север-
ного Кавказа задачами. Построен магис-
тральный газопровод КС «Изобильный» 
– Невинномысск. Завершен первый этап 
реконструкции компрессорной станции 
«Невинномысск» и первого пускового ком-
плекса компрессорной станции «Георги-
евск». 

– У «Газпрома» сейчас много новых 

стратегических проектов. В каких из 

них задействовано ваше предпри-

ятие и какова его роль?

– Сейчас складывается новая модель 
энергобезопасности, формируется евра-
зийский газовый мегарынок. В этих усло-
виях реализуются новые мощные проекты, 
которые не только обеспечат безопасность 
экспорта российского газа, но и соединят 
газотранспортные артерии Востока и Запа-
да в единую систему.

Эти глобальные проекты осуществляют-
ся практически на всей территории страны. 
«Газпром трансгаз Ставрополь» участвует 
в строительстве газопровода «Починки–
Анапа». Мы возводим 250 километров этой 
магистрали, которая в составе Восточного 
маршрута Южного коридора позволит на-
править дополнительные объемы природ-
ного газа в центральную и южную части 
России, а также за рубеж.

Кроме того, в текущем году завершим 
строительство объектов по второму пус-
ковому комплексу компрессорной станции 
«Георгиевск». Реконструируем дожимную 
компрессорную станцию (ДКС-2), чтобы 
увеличить суточную производительность 
крупнейшего в мире Северо-Ставрополь-
ского подземного хранилища газа.

– Общеизвестно, что в «Газпроме» 

производственные направления тес-

но переплетены с социальными. Как 

на вашем предприятии решается 

этот аспект деятельности? 

– Действительно, социальное парт-
нерство – одна из самых сильных сторон 
компании. Думаю, что многие социальные 
проекты «Газпрома» вполне можно отнести 
к стратегическим. 

Только реализация программы «Газпром 
– детям» дала стране сотни различных 
спортивных объектов – от дворцов спорта 
и плавательных бассейнов до детских иг-
ровых площадок. Дан мощный толчок де-
тскому и юношескому спорту, подрастаю-
щее поколение получило дополнительную 
возможность активно отдыхать и укреплять 
свое здоровье. «Газпром трансгаз Ставро-
поль», в частности, в прошлом году открыл 
10   многофункциональных детских спор-
тивных объектов в Ставропольском крае. 
Всего же их – более 60 на территории от-
ветственности Общества.

Постоянно реализуем другие обще-
ственно значимые проекты. Поддерживаем 
самые разные сферы общественной жиз-
ни  – науку, медицину, образование, культу-
ру, спорт, помогаем одиннадцати детским 
домам и интернатам, конкретным людям и 
организациям.

Илья ШЕСТАКОВ.

СТРАТЕГИЯ «ГАЗПРОМА» – 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Завтра состоится годовое 
Общее собрание акционеров 
«Газпрома». На нем 
акционеры подведут итоги 
работы крупнейшей компании 
нашей страны. Одним из 
главных вопросов, который 
традиционно обсуждают 
акционеры компании , – это её 
инвестиционная программа. 
В минувшем году «Газпром» 
инвестировал огромную сумму  – 
более 1 трлн рублей. Не все 
знают, что около 95% закупок 
компания осуществляет у 
российских предприятий. Строят 
новые объекты отечественные 
компании. А проекты готовят 
российские ученые.

– Начнем с того, что статисти-
ка дает основной материал для 
анализа происходящих в нашей 
жизни явлений и процессов, ее 
данные лежат в основе принима-
емых управленческих решений. 
В единую межведомственную ин-
формационную систему ежегод-
но загружают порядка четырех 
тысяч показателей 64 федераль-
ных министерства и ведомства. 
Примерно половина приходится 
на данные Росстата. 

Нынешний День работника 
статистики для нас не просто 
первая годовщина, праздник, 
когда сотрудники Ставропольста-
та принимают поздравления. Это 
прежде всего повод осмыслить 
итоги сделанного, приоритетные 
направления на будущее, чтобы, 
опираясь на наработанный опыт, 
двигаться дальше, отвечая тре-
бованиям современности. 

А они постоянно растут. Об-
щество ждет от официальной 
статистики повышения ее на-
дежности, улучшения качества 
статистических данных. И сегод-
ня для Ставропольстата крайне 
важен высокий «градус» доверия 
к статистическим данным и уста-
новление постоянного диалога с 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ

ЦИФРЫ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ПРОЖИТЬ

широким кругом пользователей и 
общественностью.

– Наталья Васильевна, про 

итоги работы – чуть конкрет-

нее, в любимых статистика-

ми цифрах. 

– Если взять прошедший год, 
то мы в полном объеме выпол-
нили все намеченные мероп-
риятия, реализовали около 500 
статистических наблюдений и ис-
следований по социальным, эко-
номическим, демографическим 
вопросам. 

Одна из основных наших задач 
– максимально полное и свое-
временное обеспечение органов 
власти и управления всех уров-
ней актуальной информацией о 
развитии экономки и социальной 
сферы края. 

Я могу сказать, что в результа-
те ежедневной кропотливой рабо-
ты нам удалось повысить опера-
тивность представления текущих 
статистических показателей. 
Официальные итоги по ним раз-
мещаются на официальном ин-
тернет-портале Ставропольстата 
практически в режиме онлайн. 
Ставропольстат проводил ин-
формационную поддержку мони-

торингов изменений в экономи-
ке и социальной сфере в рамках 
выполнения Указов Президента 
РФ, антикризисного плана РФ и 
края, других программ, направ-
ленных на стабилизацию и раз-
витие экономики Ставрополья. 
Были сформированы показатели, 
характеризующие экономичес-
кую эффективность деятельности 
органов исполнительной власти 
края и местного самоуправления. 

На протяжении 3-4 лет мы про-
водим статистические наблюде-
ния по социально-демографичес-
ким проблемам. В прошлом году 
было выборочное наблюдение 
использования суточного фонда 
времени населением, комплекс-
ное наблюдение условий жизни 
ставропольцев. 

– Ставропольстат работает 

на весь Северо-Кавказский 

федеральный округ?

– Да, с образованием округа 
у нас расширились полномочия 
по обеспечению аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО информацией 
о социально-экономических про-
цессах в его субъектах.

Мы проводим всестороннее 
информирование как по округу в 
целом, так и по каждому входя-
щему в него субъекту, приводим 
сравнительные характеристики 
и по соседнему Южному феде-
ральному округу. Ежекварталь-
но вместе с федеральными ор-
ганами исполнительной власти 

подготавливается комплексный 
информационно-аналитический 
материал «Социально-экономи-
ческое положение СКФО».

В связи с санкциями мы еже-
недельно отслеживали измене-
ние цен на продовольственные 
товары, лекарственные средства, 
автомобильное топливо. 

– Давайте остановимся на 

наиболее важных моментах 

в деятельности Ставрополь-

стата в ближайшее время. 

– Одна из наиболее масштаб-
ных работ – «Микроперепись на-
селения 2015 года». Она будет 
проводиться с 1 по 31 октября 
этого года и охватит 1,4 процен-
та жителей края. Для нас крайне 
важно, чтобы те, к кому придут 
переписчики, правдиво ответили 
на вопросы переписи. 

Другое масштабное обследо-
вание – Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись (ВСХП 
2016 года), которая будет про-
водиться с 1 июля по 15 августа 
2016 года. 

Обследование позволит соб-
рать информацию о ресурсном 
потенциале – кадрах, земельном 
фонде, посевных площадях, сель-
скохозяйственной технике, скоту 
и птице и так далее, оценить ха-
рактеристики и структуру сель-
ского хозяйства Ставрополья. 

Началась подготовка к прове-
дению сплошного федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
за 2015 год. Оно будет проводить-
ся в 2016 году. Сплошным наблю-
дением будут охвачены все сред-
ние, малые и микропредприятия, 
а также индивидуальные пред-
приниматели. Полученные данные 
станут ключевыми для реализации 
адресных государственных про-
грамм развития малого бизнеса и 
инвестиционных проектов.

В этом году продолжается се-
рия социально-демографических 
наблюдений: доходов населения 
и участия в социальных програм-
мах, качества и доступности услуг 
в сферах образования, здраво-
охранения и социального обслу-
живания, содействия занятости 
населения, участия населения в 
непрерывном образовании.

Их результаты будут направле-
ны на обеспечение информаци-
онных потребностей «Концепции 
демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года», а также приоритетных 
национальных проектов «Здоро-
вье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России». 

Есть и другие крупные проекты. 
В завершение хочу поздравить 

с профессиональным праздни-
ком своих коллег, пожелать всем 
успешной реализации творческо-
го потенциала и самых амбициоз-
ных планов, а также неисчерпае-
мой энергии и, конечно, счастья, 
любви, здоровья!

Тамара ОСИПОВА. 

Сегодня, 25 июня, впервые будет отмечаться такой профес-
сиональный праздник, как День работника статистики. Он уч-
режден Указом Президента РФ и свидетельствует о важности 
для страны профессии экономиста-статистика. О том, какую 
роль статистика играет в жизни общества Ставрополья, рас-
сказывает руководитель Ставропольстата Наталья Скоркина. 
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ГДЕ «ДОСТОИНСТВО»?
Украинский переворот официально на-

зывается «Революция достоинства». Это 
говорит о многом: украинские «власти» го-
товы признать, что их «революция» не дала 
ничего хорошего ни Украине, ни украинцам. 
Достоинства, вообще-то, там тоже не при-
бавилось. Но поскольку, в отличие от эконо-
мических и прочих конкретных показателей, 
достоинство сложно как-то измерить, види-
мо, решили остановиться на нем.

Что же в реальности дал Украине послед-
ний майдан? Дал отмашку: начался процесс 
окончательного закрытия проекта «Незави-
симая Украина». Вообще-то, такого госу-
дарства никогда не существовало – если не 
считать марионеточных пронемецких обра-
зований времен двух мировых войн. 

Как отметил лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский, Украина «никогда не была го-
сударством ... территория была в Польше, 
Австро-Венгрии и в России. А признанное 
государство – это территория, экономика, 
язык. Ничего этого не было».

Сперва Украиной активно «занималась» 
Австро-Венгрия, где был разработан ис-
кусственный язык, позже названный укра-
инским. Потом Германия организовала там 
«государство», которым руководил гетман 
Скоропадский – ставленник немцев. Кстати, 
именно в те времена начался геноцид рус-
ских в Закарпатье: австрийцы истребляли 
всех, кто говорил по-русски.

Во время Второй мировой войны немцы 
образовали на месте Украинской ССР окку-
пационный район – «рейхскомиссариат Ук-
раина». Район этот даже формально не имел 
статуса самостоятельного государства.

Итак, никаких традиций самостоятельной 
государственности на этой территории не 
сохранилось. Нынешнюю «независимую Ук-
раину» делали с нуля – и, как теперь стало 
ясно, не очень умело.

Владимир Жириновский сформулировал 
по поводу «независимой Украины» предель-
но ясную позицию: «Это государство не со-
стоялось, его нет».

Основной проблемой оказалось проти-
воречие между стремлением повторять путь 
России и не повторять его. Путь России Ук-
раине повторить не удалось: и все достоинс-
тва, и все проблемы выглядят карикатурно, 
«кукольно». Но и для каких-то иных способов 
существования Украина не располагает ни 
интеллектуальными, ни культурными, ни по-
литическими, ни экономическими ресурса-
ми. По выражению Владимира Жириновско-
го, Украина – «банкрот».

В результате власть там меняется при 
помощи майданов, а для поддержания ее ле-

ЛДПР: ДЫМ 
НАД УКРАИНОЙ

R

гитимности приходится выдумывать истории 
про «древних укров» да оправдывать единс-
твенного в истории Украины военного «ге-
роя», не связанного с Россией, – Бандеру.

КТО ТАКИЕ «УКРАИНЦЫ»?
Никакой украинской идентичности толком 

не существует. «Западенцы» – более поляки 
или венгры, центральные «украинцы» – бо-
лее русские, а жители Востока – просто рус-
ские, без всяких «более». И как только воз-
ник политический кризис, Украина треснула 
по всем швам, превратилась в гуляй-поле.

Вот, на самом-то деле, реальная ситуация, 
существующая на данной территории. Ведь 
«культурным ядром», вокруг которого возникла 
Малороссия, была Запорожская Сечь, казац-
кая вольница. Кстати, жители Украины могли 
бы гордиться такими традициями и не искать 
своих корней в седой старине. Тем не менее 
это вовсе не государственные традиции.

Откуда же возник «комплекс» собствен-
ной государственности у обитателей укра-
инской территории? Владимир Жиринов-
ский указывает: «комплекс» возник из-за 
ошибочной, вредоносной национальной по-
литики, которая осуществлялась во времена 
Советской власти: «Украина – это не просто 
горящий Донбасс и Луганск. Это в целом не-
правильная политика».

Действительно, Советская власть зани-
малась «украинизацией» Украины даже в 
большей степени, чем нынешняя киевская 
«власть». Главной ошибкой советской наци-
ональной политики, подчеркивает Владимир 
Жириновский, было пренебрежение к инте-
ресам русского народа, бездумная раздача 
русских земель, разрушение наследия Рос-
сийской империи: «Все учебники истории 
переписали советские педагоги, изобразили 
царскую Россию как тюрьму народов, а рус-
ский народ как держиморду, как шовинистов, 
подавлявших все остальные народы. Поэ-
тому украинские фашисты – это советская 
школа, советские учебники».

Известно, что в первые годы Советской 
власти русским платили деньги, чтобы пре-
вратить их в «украинцев»: курсы украинско-
го языка оплачивались, как рабочее время. 
Того самого «украинского языка», который 
«изобрели» в Австро-Венгрии.

Такая ошибочная политика осуществля-
лась, разумеется, не только в отношении 
бывшей Малороссии. С момента установ-
ления Советской власти Москва все время 
стремилась помогать национальным реги-
онам. ЛДПР всегда выступала против это-
го: «Я жил в этих национальных регионах, 
– вспоминает Владимир Жириновский. – И 
видел, что вся помощь из Москвы за все сто 

лет идет только на обогащение местной эли-
ты. А простой народ ничего не получает. По-
этому не надо такую линию проводить».

Действительно, простой народ Украины 
не виноват в преступной политике тех, кто 
сейчас называет себя «украинской властью». 
Речь-то идет о сотне чиновников, которых 
можно справедливо назвать «украинскими 
власовцами», которые отрабатывают заказ. 
Чей заказ?

КТО РЕАЛЬНЫЙ ВРАГ?
Сегодня весь блок НАТО во главе с США 

ведет войну против России. Война не объ-
явлена, но она ведется силами обманутых 
жителей Украины. 

США, по меткому выражению Владимира 
Жириновского, «нация торгашей». Эта стра-
на предпочитает воевать чужими руками. 
Украина, таким образом, нужна Америке не 
сама по себе, а лишь как источник «пушеч-
ного мяса»: «Дело не в Украине, – подчер-
кивает Владимир Жириновский. – Дело в 
том, что тот строй, который есть на Западе, 
в США, он может быть только хищническим и 
агрессивным. Это связано с природой аме-
риканского государства».

Европейские страны, прошедшие через 
две мировые войны, теперь не слишком 
рвутся в бой. Америка же предпочитает про-
воцировать конфликт, оставаясь за океаном.

США всегда боролись с собственны-
ми кризисами, развязывая войны на чужих 
территориях и чужими руками. Обе миро-
вые войны – тому доказательство. Особен-
но это видно на примере Второй мировой 
войны, когда через Форда США помогали 
нацистской Германии. Не будем забывать, 
что именно Форд построил завод «Фолькс-
ваген», на котором выпускались не только 
«жучки», но и танки «тигр».

Владимир Жириновский отметил, что 
Третья мировая война уже произошла, она 
закончилась крушением СССР. Теперь на-
зрела – фактически началась – Четвертая: 
«Донбасс и Луганск сегодня – это начало 
Четвертой мировой войны».

Четвертую мировую войну американцы 
ведут руками украинцев, стремясь спро-
воцировать Россию на военные действия. 
Сперва, указывает Владимир Жириновский, 
убрали Януковича, который отказался под-
писывать ассоциацию с ЕС. Сформировали 
нынешнюю пронацистскую «власть»: «Ведь 
снова нужно напугать весь мир, что опять по-
явился фашистский режим. Чтобы все испу-
гались, чтобы все надеялись на Америку, она 
спасет демократию. Вот, военный бюджет, 
военные технологии, и выходим из кризиса. 
Но теперь нужно русского Президента за-

ставить послать войска на Украину. А это аг-
рессия, это война. НАТО вмешивается, аме-
риканцы помогают. И ослабляется Россия 
еще раз, и разрушаются города Украины. А в 
это время снова развивается Америка». 

Россия не поддается на провокации. Но 
это не значит, что надо отдать на растерзание 
украинским нацистам жителей Юго-Востока 
Украины – русских, стремящихся воссоеди-
ниться с Россией. ЛДПР последовательно вы-
ступает за то, чтобы все юго-восточные облас-
ти Украины могли вернуться в состав России.

Вернуться мирно, волею всех своих жите-
лей – как это сделал Крым. В экономическом 
смысле воссоединение будет оправдано как 
для России, так и для юго-восточных облас-
тей: это богатейшие области, развиваться 
которым мешает только война.

Что же касается реакции «мирового со-
общества», новых возможных санкций, то 
о них Владимир Жириновский сказал так: 
«Большинство санкций нам даже выгодны, 
чем дольше эти санкции будут, тем сильнее 
будет наша экономика, и тем быстрее бу-
дут ухудшаться отношения между Европой 
и США. Потому что Европа никогда не ляжет 
под США – ей выгодно экономически полу-
чать все, что ей требуется, от России и про-
давать России все, что России требуется. А с 
США у них хороших гармонических связей не 
будет. Опасность войны им тоже не нужна».

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
Итак, Америка поставила мир на грань 

войны, самой страшной Четвертой мировой 
войны, когда у всех есть ядерное оружие. 
Эта война, как подчеркивает Владимир Жи-
риновский, нужна лишь Америке, стремя-
щейся в очередной раз выползти из своего 
кризиса за счет остального мира.

Ни России, ни Европе война, разумеется, 
не нужна. Как и не нужен украинский хаос. 
И нам, и европейцам надо, чтобы через эту 
территорию наш газ спокойно тек в Европу. 
Хаос выгоден США, стремящимся вытеснить 
Россию с европейского газового рынка.

Европейские политики все с большей не-
охотой «прогибаются» под США, понимая, в 
какую пропасть их затягивают заокеанские 
«партнеры». Скорее всего, российско-ев-
ропейские интересы возобладают над аме-
риканским давлением, и хаос прекратится. 
Но что останется от Украины и останется ли 
что-нибудь?

На самом деле, для России это вопрос 
«лирический». Важно, чтобы на этой террито-
рии прекратился хаос, а как будет выглядеть 
и называться то, что останется, – абсолютно 
не важно. 

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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ЗАЩИТА

ЧТОБЫ ЯБЛОКИ 
НЕ БЫЛИ 

ЧЕРВИВЫМИ
«В прошлом году на деревьях  яблок 

было немного, да и те оказались почти 
все червивыми. Как уберечь хороший 
нынешний урожай от этого вредителя?»   
Такой вопрос задали несколько став-
ропольских дачников. Консультирует 
ведущий агроном по защите растений 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставро-
польскому краю Валида Половинкина. 

Черви  в яблоках - это личинки яблон-
ной плодожорки.  Она еще  вредит груше, 
повреждает айву, абрикос, сливу.   Но об-
наружить эту ночную  бабочку  практически 
невозможно: она невелика (размах крыль-
ев 17—22 мм),  неприметна (темно-серого 
цвета,  ее трудно отличить от коры деревь-
ев) и активна только в сумерки  (днем си-
дит на коре деревьев или прячется в тра-
ве). Активный лет - только в теплую погоду, 
при температуре в вечерние часы не ниже 
15 – 17°С. Появлению бабочек препятс-
твуют только сильный ветер и проливные 
дожди. 

Весенний лет  вредителя начинается 
примерно к концу цветения яблони.  Через 
2-3 дня, а иногда уже через сутки после 
спаривания бабочки приступают к откла-
дыванию яиц — по одному на плоды и лис-
тья. Лет и яйцекладка их продолжаются 
около 4-6 недель, а средняя плодовитость 
первого поколения этого вредителя может 
составлять от 50 до 120 яиц.  Через 15-20 
дней после цветения осенне-зимних сор-
тов яблонь из яйца появляется  гусеница.  
Она внедряется в плод,  закрывает входное 
отверстие огрызками. Прогрызает ход до 
семенной камеры  и питается уже семена-
ми. Спустя 9-10 дней — уже у периферии 
плода выходит наружу. Если гусеница на-
ходит рядом другой плод, она проникает в 
него, если нет — заделывает выходное от-
верстие и возвращается в уже поврежден-
ный ею плод, где и заканчивает развитие. 

Питание гусениц первого поколения - 
около месяца, за это время одна может 
повредить до трех плодов! Поврежденные 
яблоки начинают как бы преждевременно 
созревать, значительная часть их опадает 
вместе с гусеницами. Но недопитавшиеся 
вредители не задерживаются  в опавших 

плодах. Снова поднимаются по штамбу в 
крону дерева и повреждают новые. Наев-
шись, гусеницы покидают плоды и забира-
ются в укромные места для окукливания.  В 
нашем крае лет второго поколения прогно-
зируется в конце июня – начале июля. Сам-
ки второго поколения более плодовиты, 
чем первого, яйца откладывают на плодах  
осенних и зимних сортов яблони и груши.

Зимуют взрослые гусеницы в коконах в 
трещинах и под отставшей корой на штам-
бе и скелетных ветвях, в дуплах, под расти-
тельными остатками, в хранилищах, таре, 
куда их заносят вместе с поврежденными 
плодами.

Меры борьбы эффективны только при 
комплексном подходе:

- очистка отмершей коры на штамбах и 
основных ветвях;

- наложение ловчих поясов из мешко-
вины или плотной бумаги. Через 8-10 дней 
их необходимо просматривать, выбирать и 
уничтожать гусениц. После сбора урожая 
пояса снимают и сжигают;

- осенняя перекопка междурядий и при-
ствольных кругов;

- применение феромонных ловушек в 
саду (помогает определить сроки проведе-
ния химических обработок и целесообраз-
ность последних); 

- обработка деревьев  инсектицидами. 
К сожалению,  ни один из препаратов  не 
обеспечивает надежную защиту от внедре-
ния гусениц на протяжении нескольких ме-
сяцев, так как период активного защитного 
действия, даже если не будет дождей, не 
превышает 1-2 недель.   Самая главная про-
блема при защите садов от яблонной плодо-
жорки - определить наиболее эффективный 
срок использования инсектицидов;

- систематический сбор падалицы. Гу-
сеницы покидают опавшие плоды обычно 
в первую же ночь или через сутки, поэтому 
собирать падалицу нужно вечером, не ос-
тавляя ее на ночь.

Подготовила Анна КАСЬЯНОВА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ:

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ «УСАДЬБЫ»

ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ!
Необходимо провести защитные мероприятия: на томатах, капусте против личинок хлоп-

ковой и капустной совки - опрыскивание одним из следующих препаратов в расчете на 5 л 
воды: Алиот, 57% КЭ – 10 мл; Сэмпай, 5% - 2,5 мл.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю,
г. Ставрополь, 3-й Юго-Западный проезд, 12а, тел.: 77-61-28, 77-98-11.

А какая техника  должна содержать ин-

формацию о классах ее энергоэффектив-

ности? Этот вопрос интересует многих. В 

связи с поступающими в адрес Роспотреб-

надзора запросами, ведомство дает следу-

ющие разъяснения:

Согласно положениям абзаца 7 пункта 2 
статьи 10 Закона о защите прав потребите-
лей, информация о товарах в обязательном 
порядке среди прочего должна содержать «ин-
формацию об энергетической эффективности 
товаров, в отношении которых требование о 
наличии такой информации определено зако-
нодательством. 

Такое требование содержится в статье 10 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эф-
фективности», часть 1 которой устанавливает: 
товары, производимые на территории Российс-
кой Федерации и импортируемые в нашу страну, 
«должны содержать информацию о классе 

их энергетической эффективности в техни-

ческой документации, прилагаемой к этим 

товарам, в их маркировке, на их этикетках».

При этом частью 2 статьи 10 упомянутого За-
кона № 261-ФЗ закреплено:  виды товаров, на 

которые распространяется вышеназванное 

требование, устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации, а категории 

товаров в пределах установленных видов 

товаров и их характеристики - уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной 

власти.

В настоящее время Перечень видов товаров, 
на которые распространяется требование о со-
держании информации о классе энергетической 
эффективности в технической документации, 
прилагаемой к этим товарам, в их маркиров-
ке, на их этикетках, утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 года № 1222. 

Перечень категорий товаров (с учетом 

их характеристик), которые должны содер-

жать информацию о классе их энергети-

ческой эффективности в технической до-

кументации, прилагаемой к этим товарам, 

маркировке и на этикетках, утвержден при-

казом Минпромторга России от 7 сентября 
2010 года № 769.

Очевидно, что Приказ № 769 (зарегистри-
рован Минюстом России 04.10.2010 № 18603), 
будучи взаимосвязанным с Постановлением 
№ 1222 и являясь по отношению к нему сопод-
чиненным нормативным правовым актом, опре-
деляя категории товаров в пределах видов то-
варов, установленных нормативным правовым 
актом, имеющим большую юридическую силу, 
не может и не должен ему противоречить.

Между тем Перечень категорий товаров (с 

учетом их характеристик), которые должны 

содержать информацию о классе их энер-

гетической эффективности, утвержденный 

Приказом № 769 (приложение № 1), со-

держит категории товаров применительно 

к видам товаров, которые в Постановлении 

№ 1222 отсутствуют. Это: мониторы компью-
терные, принтеры, копировальные аппараты 
(аппараты для копирования печатных докумен-
тов), электроплиты кухонные бытовые, микро-
волновые печи бытовые, электроприборы для 
отопления бытовые (электроконвекторы, элек-
тротепловентиляторы, электрорадиаторы), 
электроприборы для нагрева жидкостей быто-
вые (электробойлеры бытовые, электроводона-
греватели проточные).

В этой связи, как разъясняет Роспотребнад-
зор, следует иметь в виду, что Приказ № 769 до 
приведения его в соответствие с Постановле-
нием № 1222 (в редакции постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2011 года № 1243) должен применяться в 

части, ему не противоречащей.  

Притом морковь и свекла 
летнего посева отлично хра-
нятся. Свеклу вообще мож-
но сеять за сезон три раза: 
ранней весной для летнего 
поедания, в июне - получе-
ния крупных корней, а в июле 
— обеспечить себя на всю 
осень нежной свеклой, да и в 
закрома будет что положить.

 Морковь сею дважды, но 
летняя посадка всегда удачная. 
Правда, крупных корнеплодов 
не ждите. Если жаль выде-
лить редису отдельную грядку, 
подселите его к помидорам. 
Кроме испытанных сортов 
«Французский завтрак», «Ле-
дяная сосулька», «Дунганс-
кий» попробуйте «Моховский». 
Обязательно кустовую фасоль 
— выбирайте раннеспелые 
сорта. Горох - «Ранний 301», 
«Детский сахарный», «Амбро-
зия» - можно посеять после 
ранней редиски. 

Если выращиваете ка-
пусту сами, то в парнике на-
верняка осталась рассада. 
Можно сеять семенами сразу 
на постоянное место. Выби-
райте раннеспелые сорта: 50 
- 60-дневные. Это брокколи, 
восточные капусты: китай-
ская без кочана (листовая), 
пекинская кочанная и полу-
кочанная. Цветная хорошо 
удается именно при летнем 
посеве — головки более плот-

ные и крупные. В сентябре у 
вас шикарная капуста — это 
сорта «Скороспелка» (шес-
тинедельная), «Отечествен-
ная». Крестоцветная блоха в 
это время уже не так лютует. 

Июль — лучшее время 
для посадки зеленных мно-
голетников: луков (шнитт, 
многоярусный) и щавеля. У 
луков зелень лучше не сре-
зать, пусть растение крепнет 
и уходит на зимовку с зеле-
ными перьями. Зато весной 
порадует богатым урожаем. 
А вот щавель можно слегка 
пощипать, если попытается 
цвести — пресечь.  Но под 
снег должен идти не голым, а 
в листьях.

Салатную горчицу сеем 
понемногу с интервалом в 
две недели, до сентября. Ее 
молодые листья нежны и по-
лезны — бездна витаминов 
С, В1, В12.Можно в затене-
нии посеять кервель. Лис-
тьями он похож на кудрявую 
петрушку, только аромат не 
«петрушечный», а анисовый. 
Вкусные листочки - через три 
недели. Уходить в зиму дол-
жен в листве. 

Шпинат летнего посева не 
стрелкуется и обеспечит вас 
нежной, сочной зеленью на-
долго. Семена перед посад-
кой обязательно замочите. 
Посадить можно в конце ме-

сяца по краю грядки с луком 
на репку.

Укроп лучше сеять кусто-
вой, таких сортов, как «Ал-
лигатор», «Буян», «Мамонт», 
«Дальний». Для ускорения 
роста сейте замоченными 
семенами. Старую планта-
цию укропа не уничтожайте. 
Цветущий укроп приманива-
ет мух-журчалок, а их личин-
ки уничтожают гусениц и тлю.

Хотите оздоровить и обо-
гатить почву, засейте осво-
бодившиеся участки сиде-
ратами: рапсом, редькой 
маличной, горчицей белой. 
Затем выросшую зеленую 
массу скосить и закопать. 
Этот участок можно исполь-
зовать для подзимних посе-
вов или для весенних на сле-
дующий год.

Людмила КОМБАРОВА.   

Класс энергоэффективности - 
не у каждой техники

Говорят: где тонко, там и рвется. В семье моей знакомой 
не успели отремонтировать холодильник (а летом без него – 
никуда), как сломалась стиральная машинка. Хорошо, если 
удастся ее реанимировать. Иначе – поход в магазин и пробле-
ма выбора техники. Вот  здесь нужно присмотреться, сколько 
она «ест» электроэнергии. С 1 июля, как известно, грядет оче-
редное повышение тарифов на коммуналку.

Федеральный Роспотребнадзор забил тревогу в связи с 
возможным попаданием на российский рынок «порошкооб-
разного» алкоголя (Palcohol) из США.

«Порошкообразный» 
алкоголь:

нам его не надо!
Поводом для этого стала информация 

о  разрешении в отдельных штатах Аме-
рики реализации населению спирто-
содержащего порошка для получения 
алкогольных коктейлей и планах аме-
риканских бизнесменов продавать его 
в нашу страну.

Один из основных рисков, связан-
ных с появлением этой продукции, от-
мечает Роспотребнадзор, - отсутствие 
однозначности использования её в ка-
честве основы для производства сла-
боалкогольных коктейлей. Потребитель 
может изменить по своему усмотрению 
дозировку и способ употребления гра-
нул порошкообразного алкоголя, без 
оглядки на рекомендации производи-
теля. Например, употреблять его в су-
хом виде или вдыхать. Изменить дози-
ровку при разбавлении водой.  Да мало 
ли что еще придет в голову любителям 
измененного сознания!

Ведомство разъяснило, какую опас-
ность несет в таких случаях «порош-
кообразный алкоголь». Он может воз-
действовать на слизистую оболочку 
носовой и ротовой полостей. В резуль-

тате содержащийся в нем этиловый 
спирт всасывается слизистой оболоч-
кой и поступает в кровь, что может при-
вести не только к сильному алкогольно-
му опьянению, но и ожогу слизистых,  
интоксикации.

С подобной продукцией наши пот-
ребители не знакомы. В нашей стране 
она не производится.  Поэтому и Техни-
ческий регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011) не содержит упоми-
наний и требований к такого рода про-
дукции. В связи с этим и проведение 
процедуры соответствия «порошкооб-
разного» алкоголя нормативным тре-
бованиям невозможно. 

Продукция Palcohol не имеет разре-
шения для реализации ни в странах Ев-
росоюза, ни в России. Роспотребнад-
зор  предупреждает о потенциальной 
опасности подобной продукции для 
здоровья людей.

По информации, приведенной на 
сайте изготовителя «порошкового 
алкоголя», как сообщили правоза-
щитники «Росконтроля», технология 
производства продукта – коммер-
ческая тайна.  А эксперты предпола-
гают, что это могут быть микрогра-
нулы с этанолом, запатентованные 
в США еще в 1974 году.

Между тем в одной из социальных 
сетей  появилась группа PalcoholRussia, 
в которой уже зарегистрировалась без 
малого сотня участников, «клюнувших» 
на объявление «Скоро в продаже!». 
Автор поста  сообщал: как только  «су-
хой» алкоголь попадет на прилавки в 
Америке,  его можно будет купить и у 
нас.   Мол, водку, ром, коктейли мохито, 
маргарита, космополитен и другие уже 
этой осенью можно будет приобрести 
по низким ценам в виде порошка, все, 
что потребуется, — это немного доба-
вить воды.

Как бы наши законодатели не про-
спали, как и «спайсы», этот «праздник» 
молодых.

УСАДЬБАУСАДЬБА КАЛЕНДАРЬ РАБОТ

НЕ ДАДИМ ЗЕМЛЕ «ПРОГУЛИВАТЬ»
Повторные летние посевы были для меня своего рода подспорьем. 

Участок маленький, и на посадку всего желаемого просто не хватало мес-
та. Поэтому мои грядки никогда «не прогуливали». Сажала в основном 

разнообразные зеленные, фасоль и редьку. Другие культуры – редко. Но, насмотрев-
шись в этом году в магазинах на «золотую» морковь и свеклу, решила — надо повышать 
рентабельность участка. И начать посевную с корнеплодов. 

unity.lv 
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03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

04.55 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

ЧТОЖИТЬ» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Октонавты» (0+)
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (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+)
13.10 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 
(0+)

23.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

00.00 «Нереальная история» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

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

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О 

ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С 
КАШТАНОВЫМИ ВО-
ЛОСАМИ»

12.50 Линия жизни
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.35 Д/ф «Старый Зальц-

бург»
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Шартр, или Почему 

Париж стоит мессы»
18.30 «Сердце на ладони»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли»
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Дневник Шахере-

зады» (16+)
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (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+)
02.50 «Дикий мир»

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Новости
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

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

09.00 «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 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»
02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
04.00 «Комната смеха»

06.30 «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 

проект». «Бремя богов» 
(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». «Гибель 
Меркурия» (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»: Мартин 

Лоуренс в комедии 
«Черный рыцарь» 
(США) (12+)

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

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

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

00.40 «Кино»: Мартин 
Лоуренс в комедии 
«Черный рыцарь» 
(США) (12+)

02.30 «Кино»: Морган Фриман 
в фильме «История 
дельфина» (США) (6+)

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 «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дад-

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

(16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
13.35 «Комеди клаб» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
 В БЕЛОМ ДОМЕ»
 (16+)
03.05 Т/с «ХОР» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
07.35 «Топ-модель по-

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

ТА?» (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) 
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» 
(16+)

14.10 «Платье на счастье» 
(12+)

14.40 «Проект «Подиум» 
(16+)

16.25 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+)

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

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

ТА?» (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+)
02.15 М/с «Котопес» (12+)

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

04.10 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» 
 (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Линия защиты» 
 (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»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Хутор наносит от-

ветный удар». Спец. 
репортаж (12+)

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

хочет женщина?» 
 (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
 (16+)
03.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова» 

(12+)

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

О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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18.10 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)
19.00 Выжить вместе
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 
 (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Быстрые и громкие 
 (18+)
02.24 Дома на деревьях (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

08.00 Новости. Главное
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

09.45 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Мужская работа» 

(16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (12+)
23.10 Новости дня
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
03.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (0+)

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

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)
13.50 «24 кадра» (16+)

14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

17.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)

21.05 «Космические каскадеры. 
С риском для жизни»

21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)

23.40 Большой спорт
00.00 «Эволюция»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.30 Профессиональный бокс
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (Германия-
США) (16+)

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

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

10.30 Триллер «ДАР» (США) 
(16+)

12.30 Драма «ДЕКАБРЬ» (США) 
(16+)

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

16.05 Драма «ПРИГОВОР» 
(США) (16+)

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

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

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

23.50 Комедия «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ» (США) (16+)

01.25 Драма «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» (США) (12+)

03.40 Драма «ОХОТА» (Дания) 
(16+)

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

07.50 Драма «ВЗЛОМЩИК» 
(СССР) (0+)

09.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

10.40 Боевик «БРАТ» (Россия) 
(16+)

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

15.00 Боевик «БРАТ-2» (Россия) 
(16+)

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

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

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

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

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

01.30 Драма «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АВТОСТОПОМ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

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

(12+)
08.10 Охотники за складами 

(16+)
09.00 Дома на деревьях (12+)
09.50 Гаражная команда (12+)
10.40 Быстрые и громкие 
 (18+)
11.30 Как устроена Вселенная 

(12+)
12.20 Быстрые и громкие (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Охотники за складами 

(16+)
14.50 Эффект Карбонаро (12+)
15.40 Быстрые и громкие (18+)
16.30 Аэропорт изнутри
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
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00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
12.30 Д/ф «Городские леген-

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-

ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)

01.15 «Х-версии» (12+)
01.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 

ЗАМУЖ» (0+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Октонавты» (0+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (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+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 
(0+)

16.05 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин змей» (12+)

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА»
13.05 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Острова»
18.00 «Зенон Веронский, или 

Явление общественных 
чудес»

18.30 «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарви-
ну»

19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли»
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА»
01.30 Д/ф «Звезда Маир.

Федор Сологуб»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
 (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Новости
23.50 «Структура момента» 

(16+)
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

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

09.00 «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 Мелодрама «ШОФЕР 

НА ОДИН РЕЙС»
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
04.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

23.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

00.00 «Нереальная история» 
(16+)

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

01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секретные терри-
тории». «Астрономы 
древних миров» (16+)

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

06.25 Программа «Вузблог» 
(Ст) (16+)

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

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

07.25 Программа «Вузблог» 
(Ст) (16+)

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

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

ект». «Живые камни» 
(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». «Топливо 
эволюции» (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»: Пол Хоган, 

Линда Козловски в при-
ключенческом фильме 
«Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (США-
Австралия) (12+)

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

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

00.30 «Кино»: Пол Хоган, 
Линда Козловски в при-
ключенческом фильме 
«Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (США-
Австралия) (12+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секретные террито-

рии». «Древнекитайская 
Русь» (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 «Черепашки-
ниндзя» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
13.30 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
07.35 «Топ-модель по-

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

ТА?» (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) 
(12+)

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?» (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+)
02.15 М/с «Котопес» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.10 «Соблазны» (16+)

05.30 «Простые сложности» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙ-

ГОЙ» (12+)
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (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»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

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

(12+)
04.35 Д/ф «Академик, кото-

рый слишком много 
знал» (12+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (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 «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ» (16+)
01.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.45 «Право на защиту» 

(16+)

19.00 В погоне за классикой 
(12+)

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

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Кладоискатели Америки 

(12+)
00.00 Коллекционеры авто 

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

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Мужская работа» 

(16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

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

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 

(6+)
03.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» (6+)

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

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Ангара. В космос по-

русски»
22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ- 

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
02.10 Смешанные единобор-

ства (16+)
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

07.30 Триллер «ДАР» (США) 
(16+)

09.25 Драма «СЕМЬ ЛЕТ 
 В ТИБЕТЕ» (США) 
 (12+)
11.40 Х/ф «ПОЛЛОК» (США) 

(16+)
13.40 Детектив «НОЧНОЙ 

ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 
(Германия) (16+)

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

17.25 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (США) 

 (16+)
20.20 Драма «ОХОТА» (Дания) 

(16+)
22.15 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ» (США) (16+)
23.55 Драма «ПРИГОВОР» 

(США) (16+)
01.50 Х/ф «ПОЛЛОК» (США) 

(16+)
04.00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (США) 

(16+)

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

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

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

12.00 Драма «ВЗЛОМЩИК» 
(СССР) (0+)

13.40 Драма «ТУМАН» (Россия) 
(16+)

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

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

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

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

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

03.50 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(Россия-Италия) (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 (16+)
11.30 Как устроена Земля (12+)
12.20 Недружелюбная Вселен-

ная (12+)
13.10 В погоне за кометой 

(12+)
14.00 Как устроена Вселенная 

(12+)
15.40 Небо в огне. Планета 

день за днем (12+)
16.30 Космос наизнанку (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Полный форсаж (12+)
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19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
12.30 Д/ф «Городские леген-

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
00.45 «Х-версии» (12+)
01.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 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+)
14.35 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин змей» (12+)
16.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

03.50 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

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 «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»
12.50 «Старый патефон. 

Леонид Утесов»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 «Брюгге и святая кровь 

Господа»
18.30 «Лучи, не знающие пре-

град»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли»
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ»
23.20 Новости культуры
23.30 Церемония награжде-

ния лауреатов конкурса 
им. П.И. Чайковского

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Новости
23.50 «Политика» (16+)
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

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

09.00 «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+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.35 «Одесса. Герои под-

земной крепости» (12+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.00 «Нереальная история» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «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 про-
ект». «Крылатая раса» 
(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 
тайна Золотой Орды» 
(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»: Мэттью Мак-

Конахи, Пенелопа Крус 
в боевике «Сахара» 
(США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Кино»: фильм ужасов 

«Пираньи» (США) (18+)
01.10 «Кино»: Мэттью Мак-

Конахи, Пенелопа Крус 
в боевике «Сахара» 
(США) (16+)

03.30 «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 «Черепашки-
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)

05.05, 09.20 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
07.35 «Топ-модель по-

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

ТА?» (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) 
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» 
(16+)

14.10 «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?» (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+)
02.15 М/с «Котопес» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.10 «Соблазны» (16+)

05.30 «Простые сложности» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
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»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

Золотая лихорадка» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
02.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.30 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(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 «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ!» (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (12+)

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

(16+)
19.00 Стальные парни (12+)
19.50 Гаражное золото (12+)
20.40 Мужские берлоги 
 (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастро-

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Склады (12+)
00.00 Пятая передача (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Не пытайтесь повторить 

(16+)
02.24 Мужские берлоги 
 (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (0+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО» (6+)
04.35 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 

(0+)

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

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

16.15 «Полигон»
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на 

шпионов»
22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ- 

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
01.50 «Моя рыбалка»
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»
03.15 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

07.45 Комедия «ГОРОД И 
ДЕРЕВНЯ» (США) 

 (16+)
09.30 Х/ф «ПОЛЛОК» (США) 

(16+)
11.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК» (США) 
 (16+)
14.30 Боевик «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (США) (12+)
16.50 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬ-

КИЙ АНГЕЛ» (Великобри-
тания) (12+)

18.20 Комедия «ИМОДЖЕН» 
(США) (16+)

20.00 Комедия «StarПЕРЦЫ» 
(США) (16+)

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

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

00.50 Комедия «ГОРОД И 
ДЕРЕВНЯ» (США) (16+)

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

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

06.20 Драма «ВЫСОТА 89» 
(Россия) (16+)

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

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

11.15 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (СССР) (12+)

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

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

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

20.20 Мелодрама «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
09.00 Мужские берлоги (12+)
09.50 Коллекционеры авто 

(12+)
10.40 Не пытайтесь повторить 

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

(12+)
14.50 Дом для авто (12+)
15.40 Полный форсаж (12+)
16.30 В погоне за классикой 

(12+)
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23.25 «Золотая лихорадка» 

(16+)
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
12.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)
01.00 «Х-версии» (12+)
01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» 

(12+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 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+)
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Нереальная история» 

(16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ»
12.50 «Старый патефон. 

Клавдия Шульженко»
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «КЛУБ САМО- 

УБИЙЦ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт в зале «Плей-

ель»
17.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка»
18.30 «Второе зрение»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашви-

ли»
20.00 Закрытие XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ»
01.15 Д/ф «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (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 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Новости
23.50 «Короткое лето Валерия 

Приемыхова» (12+)
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.30 «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+)
22.55 «Вечер» (12+)
00.35 «Трансплантология. 

Вызов смерти» (12+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

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

01.50 Х/ф «Generation П» 
(18+)

04.00 «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 про-

ект». «Затерянный мир» 
(16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Морская 
планета» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Битва древних 
королей» (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». «Сахар» (16+)
18.00 «Охотники за сенса-

циями». «Технологии 
древних богов» (16+)

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

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Мел Гибсон, 

Джоди Фостер в при-
ключенческой комедии 
«Мэверик» (США) 

 (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Кино»: Шарни Винсон, 

Джулиан МакМахон в 
фильме ужасов «Цу-
нами 3D» (Австралия-
Сингапур) (18+)

01.15 «Кино»: Мел Гибсон, 
Джоди Фостер в при-
ключенческой комедии 
«Мэверик» (США) 

 (12+)
03.45 «Чистая работа» (12+)
04.40 «Смотреть всем!» 
 (16+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
13.05 «Комеди клаб» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
22.40 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
03.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.05, 09.20 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (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) 
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» 
(16+)

14.10 «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?» (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+)
02.15 М/с «Котопес» (12+)

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

04.10 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.10 Д/ф «Наталья Крачков-

ская» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии. 

Золотая лихорадка» 
(16+)

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

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Похищение Европы». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)
02.10 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
04.10 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 
(12+)

05.25 «Простые сложности» 
(12+)

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

ШУБНИКОВА» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
13.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(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 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
04.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)

18.10 Золотая лихорадка (16+)
19.50 Реальные дальнобойщики 

(12+)
20.40 Битва за недвижимость 

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

фы (12+)
22.45 Настоящие аферисты 

(12+)
23.10 Битва за недвижимость 

(12+)
00.00 Автомобильные торги в 

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

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

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» (6+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «КРУГ» (0+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти. 

Город воинской славы 
Волоколамск» (6+)

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

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

15.20 «Строители особого на-
значения»

15.50 «Ангара. В космос по-
русски»

16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»
22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 «Опыты дилетанта»
02.25 Смешанные единобор-

ства UFC (16+)
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.10 Комедия «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (США) (16+)

08.00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (США) 
(16+)

10.05 Драма «ПРИГОВОР» 
(США) (16+)

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

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

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

18.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (США) (16+)

20.00 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

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

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

00.55 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

02.50 Комедия «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (США) (16+)

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

06.20 Анимац. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» 
(Россия) (12+)

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

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

12.30 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(Россия-Италия) (12+)

15.00 Х/ф «ДОЧЬ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

21.50 Драма «ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 
(Россия) (12+)

23.50 Драма «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АВТОСТОПОМ» (Россия) 
(16+)

01.30 Комедия «КИНДЕР-
ВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (12+)

03.20 Драма «ВЗЛОМЩИК» 
(СССР) (0+)

04.55 Анимац. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» 
(Россия) (12+)

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

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

(16+)
08.10 Склады (12+)
09.00 Игра на жизнь (16+)
09.50 Пятая передача (12+)
10.40 Дилетант против эксперта 

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

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

(16+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
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16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (16+)

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

(16+)
05.10 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
12.30 Д/ф «Городские леген-

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+)
00.00 «Х-версии» (12+)
01.00 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 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+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Смертельная на-

гота»
12.50 «Старый патефон. 

Ольга Лепешинская»
13.15 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто»
13.30 Д/ф «Город № 2»
14.10 «Дипломатия Древней 

Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсело-
не»

15.55 Д/ф «Одиночный забег 
на время»

16.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперной сцены в 
Парме

17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
18.30 «Овечка Долли – чудо 

или чудовище»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна Поречской 

колокольни»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
22.20 Линия жизни
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ 

ПАПОЧКА»
01.40 М/ф
01.55 «Тайна Поречской 

колокольни»
02.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто»

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»

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

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Агнета: АББА и далее» 

(12+)
00.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРО-

НИКУ» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
05.00 «Контрольная закупка»

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

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

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+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
(12+)

00.55 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» 

(12+)
03.55 «Государственник» 

(12+)
04.55 «Комната смеха»

14.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.45 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 «Generation П» 

(18+)
02.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+)
04.50 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секретные терри-
тории». «Послание 
погибшей Атлантиды» 
(16+)

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

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

ЛОВСК» (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Письма из 
космоса» (16+)

10.00 «Документальный про-
ект». «Древние гении» 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Братья по 
космосу» (16+)

12.00 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» 
(Ст) (16+)

12.15 «МАМАМ ПАПАМ» (Ст) 
(16+)

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мобильный приговор» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

Чапман». «Зеленый 
 разум» (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»: Венсан Перес, 
Пенелопа Крус в при-
ключенческой комедии 
«Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (16+)

00.50 «Кино»: Мел Гибсон, 
Джулия Робертс в трил-
лере «Теория заговора» 
(США) (16+)

03.30 «Кино»: Антонио 
Бандерас, Сильвестр 
Сталлоне, Сальма Хай-
ек в приключенческом 
фильме Роберта Родри-
геса «Дети шпионов. 
Часть третья. В трех 
измерениях» (США) 
(6+)

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

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

07.55 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

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

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
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. По-

следний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
04.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(12+)

05.05, 09.20 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАН-

ТА?» (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) 
(12+)

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?» (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+)
02.15 М/с «Котопес» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.10 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
10.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА» (16+)
11.30 События
11.55 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА» (16+)
13.00 «Жена. История любви» 

(16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

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

(16+)
00.30 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и 
После» (12+)

01.35 Х/ф «С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 
(16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Линия защиты»
04.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
12.00, 18.30 «Сейчас»
12.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)

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

леты (12+)
19.50 Аляска: последний рубеж 

(12+)
20.40 Эффект Карбонаро (12+)
21.05 Бар на заказ (18+)
21.55 Эффект Карбонаро (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 Бар на заказ (18+)
01.36 Разрушители легенд 

(12+)
02.24 Махинаторы (12+)
03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» (0+)

06.50 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТ- 
РА, «СИНЯЯ ПТИЦА» 

 (6+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
(16+)

12.10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (6+)
13.50 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 

(0+)
20.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(6+)
21.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» (6+)

23.35 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 
(6+)

01.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА 
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» 
(6+)

03.00 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
13.00 Большой спорт
13.25 Церемония открытия 
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ды

16.00 «Особый отдел. Контр-
разведка»

16.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов»

17.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ- 

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

00.10 Большой спорт
00.30 Смешанные единобор-

ства (16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 Смешанные единобор-

ства (16+)

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

08.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

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

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

14.10 Комедия «ИМОДЖЕН» 
(США) (16+)

16.00 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

17.40 Драма «НЕ ПОЙМАН, НЕ 
ВОР» (США) (16+)

20.00 Драма «ЖАСМИН» (США) 
(16+)

21.45 Драма «7 ДНЕЙ И НО-
 ЧЕЙ С МЭРИЛИН» (Вели-

кобритания-США) (16+)
23.35 Боевик «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (США) (12+)
02.10 Комедия «ВВЕРХ ТОР-

МАШКАМИ» (США) (16+)
03.50 Триллер «ОДИНОКАЯ 

БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» (США) 
(16+)

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

08.00 Комедия «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(0+)

09.50 Х/ф «МАСАКРА» (16+)
11.45 Драма «АННА И КОМАН-

ДОР» (СССР) (12+)
13.15 Драма «ВЫСОТА 89» 

(Россия) (16+)
15.15 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

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

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

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

22.25 Х/ф «ДОЧЬ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

(12+)
05.40 Автомобильные торги в 

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

(12+)
08.10 Битва за недвижимость 

(12+)
09.00 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)
09.50 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
10.40 Разрушители легенд 

(12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Гаражная команда (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Битва за недвижимость 

(12+)
14.50 Реальные дальнобойщики 

(12+)
15.40 Золотая лихорадка (16+)
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01.55 «Музыкальная кули-
нария. Джоаккино 
Россини»

02.40 Д/ф «Реймсский собор»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее Центральное 

телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

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

ровского» (12+)

09.10 «Укротители звука» 
(12+)

10.05 «Национальный инте-
рес». Ставропольский 
край

11.00 «Вести»
11.10 Вести. Ставропольский 

край
11.30 «Кулинарная звез- 

да»
12.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вес- 

ти. Ставропольский 
край

14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 
(12+)

15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 
 (12+)
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
02.50 Детектив «ЗВЕЗДА 

ШЕРИФА» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА»

12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян»
12.50 «Большая cемья»
13.45 Пряничный домик
14.10 Д/ф «Я видел ула-
 ра»
14.55 «Музыкальная кули-

нария. Джоаккино 
Россини»

15.40 Д/ф «Анатолий Эф- 
рос»

16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика роман- 

са»
19.40 «Игра в бисер»
20.20 Х/ф «ВАССА»
22.35 «Кинескоп»
23.15 Х/ф «ВАН ГОГ»
01.50 М/ф

05.55 «В наше время» 
 (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» 
 (12+)
06.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 
 (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

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

Человек с гордым про-
филем» (12+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «МИМИНО» 
 (12+)
14.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
17.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.15 «Достояние республи-

ки: Лев Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Боевик «КОМАНДА-А» 

(16+)
01.25 Триллер «ОМЕН-2» 

(18+)
03.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
04.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.40 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

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

ти. Ставропольский 
край

08.30 «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий 
корабль»

10.00 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 
(0+)

12.45 Х/ф «КАТАСТРОФА В 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)

14.30 Х/ф «СФИНКС» (12+)
17.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
23.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА В 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)

03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

живет под крышей» 
(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 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+)
11.35 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
12.30 М/ф «Тачки» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.15 М/ф «В гости к Робин-

сонам» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
01.05 Х/ф «АФЕРА ПО-

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

05.00 «Фирменная история». 
Сериал (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

19.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

21.45 «Кино»: Михаил Ефре-
мов, Максим Виторган 
в фильме Олега Фо-
мина «День выборов» 
(16+)

00.20 «Кино»: Богдан Ступка 
в историческом фильме 
«Александр. Невская 
битва» (16+)

02.30 «Кино»: Владимир 
Машков, Мария Миро-
нова, Андрей Краско в 
фильме Павла Лунгина 
«Олигарх» (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+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
22.15 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЭТМЕНА» (12+)
03.20 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» (16+)
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
06.35 «Starbook» (16+)
09.35 «В теме» (16+)

10.00 «Starbook» (12+)
11.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
18.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (Ис-
пания) (16+)

20.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» (Испания) 
(16+)

23.10 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
(Великобритания-США-
Ирландия) (18+)

01.30 «В теме» (16+)
02.00 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08.55 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» 

(12+)
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ»
11.30 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 

(16+)
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Хутор наносит от-

ветный удар». Спец. 
репортаж (12+)

01.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (16+)

03.35 Д/ф «Леонид Броневой» 
(12+)

04.35 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

07.15 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
02.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)

21.30 Выжить вместе (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+)
01.36 Дом для авто (12+)
02.24 В погоне за классикой 

(12+)
03.12 Эффект Карбонаро (12+)

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

07.25 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 
 (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
17.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ» (0+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ» (0+)
19.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
21.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(6+)
03.05 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 

(0+)
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (6+)

06.30 Панорама дня. LIVE
07.10 XXVIII летняя Универсиа-

да. Трамплин 
08.10 Большой спорт
08.40 XXVIII летняя Универсиа-

да. Трамплин 
09.40 Большой спорт
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
13.30 «24 кадра» (16+)

14.35 Большой спорт
14.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
16.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
21.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НА-

ЧАЛО» (16+)
23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2. 
 ЗАГОВОР В БИРМЕ» 

(16+)
01.40 Большой спорт
02.05 «Прототипы». К-19
02.35 «Прототипы». Гоцман
03.00 «Прототипы». Горба- 

тый
04.00 «Человек мира»
04.30 «Максимальное прибли-

жение»
04.50 Профессиональный бокс

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

07.30 Комедия «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (США) 

 (12+)

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

11.00 Драма «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (США) 

 (16+)
12.40 Драма «НЕ ПОЙМАН, НЕ 

ВОР» (США) (16+)
14.55 Комедия «ВВЕРХ 
 ТОРМАШКАМИ» (США) 

(16+)
16.25 Х/ф «УКРЫТИЕ» (США) 

(16+)
18.30 Комедия «ДОМ ХЕМИНГУ-

ЭЙ» (США) (16+)
20.00 Триллер «ХОРОШИЙ НЕ-

МЕЦ» (США) (16+)
21.50 Комедия «StarПЕРЦЫ» 

(США) (16+)
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США) (12+)

02.05 Комедия «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (США) 
(16+)

03.55 Драма «7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(Великобритания-США) 
(16+)

07.40 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(Россия-Италия) (12+)

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

11.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР) (12+)

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

17.25 Мелодрама «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (Россия) 
(16+)

19.00 Мелодрама «ДНЕВНИК 
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИ-
КА» (Россия) (0+)

20.20 Драма «ЗОЛОТО» (Рос-
сия) (16+)

22.20 Драма «ДИАЛОГИ» (Рос-
сия) (16+)

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

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

04.35 Х/ф «СТРАНА ХОРО- 
ШИХ ДЕТОЧЕК» (Россия) 
(0+)

04.00 Дом для авто (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 Охотники за складами 

(16+)
10.40 Стальные парни (12+)
11.30 Полный форсаж (12+)
12.20 В погоне за классикой 

(12+)
13.10 Дом для авто (12+)
14.00 Дома на деревьях (12+)
14.50 Мужские берлоги (12+)
15.40 Битва за недвижимость 

(12+)
16.30 Что у вас в гараже? (12+)
19.00 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)
19.50 Охотники за складами 

(16+)
20.40 В погоне за классикой 

(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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02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
05.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)

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

ровского» (12+)
08.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
11.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
13.00 Т/с «КАМЕЛОТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СФИНКС» (12+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

живет под крышей» 
(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 «Ералаш» (0+)
12.15 М/ф «В гости к Робин-

сонам» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
15.30 «Уральские пельмени» 

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

меней» (16+)
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
21.35 Х/ф «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00.10 «Большой вопрос» 

(16+)
01.10 «МастерШеф» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.05 «Животный смех» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

04.05 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового 

кино»
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Сказки с оркестром
13.30 Д/с «Севастопольские 

рассказы»
14.15 «Гении и злодеи»
14.45 «Музыкальная кулина-

рия. Верди и Эмилия-
Романья»

15.40 Д/ф «На краю земли 
российской»

16.45 «Пешком»
17.15 С. Рахманинов. «Сим-

фонические танцы»
17.55 Искатели
18.40 Вечер С. Юрского в 

Доме актера
19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 

ДЕТСТВА»
00.50 Д/ф «На краю земли 

российской»
01.55 «Музыкальная кулина-

рия. Верди и Эмилия-
Романья»

02.50 Д/ф «Леся Украинка»

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 «Своя игра»
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
23.00 «Большая перемена» 

(12+)
00.50 «Жизнь как песня. 

Евгений Осин» (16+)

05.20 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Клара Лучко. Поздняя 

любовь» (12+)
06.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убий-

ство» (16+)
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)
16.50 Концерт И. Аллегровой 

в «Олимпийском»
18.35 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00.45 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.20 «Комната смеха»
06.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»
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 «УСЛЫШЬ МОЕ 

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

Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

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

(12+)
00.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(12+)
02.35 «Освободители» (12+)
03.30 «Большой скачок. 

Экраноплан. Летучий 
корабль»

20.40 Полный форсаж (12+)
21.30 Стальные парни (12+)
22.20 Золотая лихорадка (16+)
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 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)

06.00 М/ф (0+)
06.35 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» (0+)
08.15 Х/ф «АТАКА» (6+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
14.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

(12+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.25 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТ- 

РА, «СИНЯЯ ПТИЦА» 
 (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 XXVIII летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м

09.40 Большой спорт
10.10 XXVIII летняя Универсиа-

да. Вышка
11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.20 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании

17.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

00.40 Большой спорт (16+)
01.05 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
02.10 «Следственный экспери-

мент»
02.40 «НЕпростые вещи»
03.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

05.40 Комедия «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (США) (12+)

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

09.05 Комедия «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (США) 
(16+)

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

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

14.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (США) (16+)

16.15 Триллер «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ» (США) (16+)

18.10 Комедия «StarПЕРЦЫ» 
(США) (16+)

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
(Германия-Канада) (12+)

22.15 Комедия «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ» (США) (16+)

23.50 Драма «ЖАСМИН» (США) 
(16+)

01.35 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИ-
ЖЕ» (Великобритания) 
(16+)

03.10 Комедия «ЖИВОТНОЕ» 
(США) (12+)

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

06.20 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (СССР) (12+)

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

10.35 Драма «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (СССР) (12+)

11.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)

13.15 Комедия «ДЕЖА ВЮ» 
(СССР-Польша) (12+)

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

17.05 Драма «ПУТЕШЕСТВИЕ 
АВТОСТОПОМ» (Россия) 
(16+)

18.40 Драма «ДИАЛОГИ» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Драма «ОКОЛОФУТБОЛА» 
(Россия) (16+)

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

23.40 Боевик «СПИРАЛЬ» 
(Россия) (12+)

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

02.50 Драма «ВЫСОТА 89» 
(Россия) (16+)

04.45 Комедия «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(0+)

04.00 Гаражное золото (12+)
04.50 Стальные парни (12+)
05.40 Охотники за складами 

(16+)
06.30 Аляска: последний рубеж 

(12+)
07.20 Аэропорт изнутри (12+)
08.10 Аляска: семья из леса 

(16+)
09.00 Выжить вместе (12+)
09.50 Стальные парни (12+)
10.40 Мужские берлоги (12+)
11.30 Катастрофа на колесах 

(16+)
12.20 Хуже не бывает (16+)
13.10 Эффект Карбонаро (12+)
14.00 Рыбацкие легенды 
 Я. Вагнера (12+)
16.30 Золотая лихорадка (16+)
17.20 Реальные дальнобойщики 

(12+)
18.10 Катастрофа на колесах 

(16+)
19.00 Хуже не бывает (16+)
19.50 Эффект Карбонаро (12+)

05.00 «Кино»: Богдан Ступка 
в историческом фильме 
«Александр. Невская 
битва» (16+)

07.10 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

10.00 «Кино»: Михаил Ефре-
мов, Максим Виторган 
в фильме Олега Фо-
мина «День выборов» 
(16+)

12.30 «Игра престолов». 
Сериал (США) (16+)

23.30 «НАШЕСТВИЕ-2014». 
Рок-фестиваль (16+)

01.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 

 (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)

03.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

04.10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 

(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 «Топ-модель по-амери-

кански» (16+)
21.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
 НАД УРОВНЕМ НЕБА» 

(Испания) (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» (Испания) 
(16+)

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

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (6+)
09.50 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.25 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Нет жизни «до» и 
«после» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
13.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРОВА!» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» (12+)
02.10 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
03.55 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» (12+)
04.25 Д/ф «Код жизни» 
 (12+)

06.40 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАННЫМ» (12+)
15.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ!» (12+)
17.00 «Место происшествия: 

О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
01.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ- 

РАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+)

03.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)

Реклама.
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СТОИМОСТЬ ДЛИННЫХ ПОТРЕБКРЕДИТОВ 
НАЧАЛА СНИЖАТЬСЯ

В апреле стоимость кредитов, выданных банками россиянам на срок от одно-

го года, впервые снизилась с начала года. Средневзвешенная ставка по таким 

рублевым ссудам, которые предоставлены гражданам 30 крупнейшими банка-

ми, уменьшилась до 20,16%. Об этом свидетельствует статистика, подготов-

ленная Национальным рейтинговым агентством на основе данных Центробанка, 

сообщает газета «Известия».

Ранее стоимость длинных кредитов, выдаваемых населению, только росла. В ян-
варе средневзвешенная ставка по ним увеличилась до 18,27% (в декабре составляла 
16,97%), в феврале — до 19,36%, в марте — до 20,53%. При этом пик роста стоимости 
коротких кредитов (на срок до одного года) пришелся на декабрь-январь. В декабре 
прошлого года средневзвешенная ставка по ним выросла до 27,45% (с 25,55% в нояб-
ре). В январе показатель достиг отметки 33,68% годовых. С февраля ставка по корот-
ким кредитам снижается — в апреле она достигла отметки 29,34%.

Рост ставок по кредитам с конца прошлого года был обусловлен девальвацией рубля, 
ростом ставок на рынке межбанковского кредитования, увеличением ключевой ставки 
Центробанка до 17%. Начиная с февраля, в связи с укреплением рубля, замедлением 
инфляции и улучшением ситуации на финансовом рынке, регулятор последовательно 
пять раз снижал ключевую ставку, опустив ее в середине июня до 11,5%.   Это позволи-
ло банкам   снизить ставки по депозитам и начать цикл понижения ставок по кредитам. 
Тем не менее на протяжении I квартала 2015 года ставка по долгосрочным потреби-
тельским кредитам росла и только  в апреле впервые начала снижаться. 

СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ В БАНКАХ 
МОЖНО БУДЕТ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПАСПОРТА

Правительство рассматривает поправки в «антиотмывочный» Закон 115-ФЗ, 

которые упрощают процесс идентификации банками клиентов при пополнении 

ими ранее открытых вкладов (счетов — текущих, карточных). 

Согласно законопроекту, который разработан Национальным советом финансового 
рынка (НСФР), если сумма пополнения не превышает 10 тысяч рублей, гражданам до-
статочно будет назвать банку реквизиты счета. При внесении на счет суммы более 10 
тысяч рублей клиент должен будет называть ФИО, реквизиты для пополнения, а также 
любой идентификатор, который будет зафиксирован в его договоре с банком. Это мо-
жет быть СНИЛС, ИНН, проверочное слово, код. Идентификатором может остаться и 
паспорт, но поправки исключают его обязательное предоставление в банке при попол-
нении счетов.

Поправки НСФР дополняют новым пунктом 1.15 статью 7 Закона 115-ФЗ. Согласно 
действующей редакции, граждане могут открыть счет только при полной личной иден-
тификации в офисе банка, а при открытии счета с них в обязательном порядке потребу-
ют паспорт (и его подлинность должна быть проверена сотрудниками финучреждения 
на сайте Федеральной миграционной службы, ФМС). Паспорт предъявляется и при 
пополнении счета, в этом случае он также проверяется на подлинность. Поправки же 
НСФР допускают отказ от обязательного предоставления паспорта россиянами при 
пополнении счета.

В ТЕКУЩИЙ КРИЗИС 30% РОССИЯН 
ПЕРЕСТАЛИ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ

Об этом говорится в обзоре Национального агентства финансовых иссле-

дований (НАФИ),  подготовленном на основании изучения ситуации в 132 на-

селенных пунктах 46 регионов России, сообщает газета «Известия».  Граж-

дане предпочитают сразу тратить имеющиеся у них средства на покупку 

товаров и оплату услуг. В прошлый кризис, пик которого пришелся на 2009 

год,  россиян, которые отказывались от сбережений, было 17% — то есть в 

1,8 раза меньше. 

Главной причиной отказа от финансовых накоплений граждане сейчас называют 
рост цен, указывая, что им хватает зарплаты и иных доходов только на текущее потреб-
ление. Об этом заявили 54% опрошенных, в 2009 году их было 40%. В прошлый кризис 
главной причиной отказа от сбережений для граждан было именно снижение зарплат, 
она останавливала от накоплений 43% граждан, сейчас — 40%.

В текущий кризис уменьшилось количество россиян, которые вместо сбережений 
совершают необдуманные финансовые траты на волне панических настроений. В 2009 
году 3% россиян стремились быстрее купить товары по низким ценам, сейчас их ко-
личество упало до 1%. Число россиян, обремененных кредитными обязательствами, 
с прошлого кризиса уменьшилось почти вдвое — с 26% до 14%, граждане более взве-
шенно стали подходить к вопросу целесообразности занимать в банках. 

Из 70% россиян, которые копят средства, 44% не уверены в будущем и «откладыва-
ют на черный день», следует из обзора. В прошлый кризис таких граждан было 41%.

ФИЗЛИЦА ПОЛУЧАТ ПРАВО НА БАНКРОТСТВО 
ПОСЛЕ 1 ОКТЯБРЯ

Вступление в силу норм Закона «О банкротстве», дающих физлицам  право на 

банкротство, перенесено с 1 июля на 1 октября, сообщает газета «Коммерсант». 

Поправка принята Госдумой во втором чтении на минувшей неделе. На том же 

заседании была принята поправка о передаче дел о банкротстве физлиц из су-

дов общей юрисдикции в арбитражные суды  и внесены существенные измене-

ния в нормы о банкротстве физлиц.  Порог для инициации процедуры банкротс-

тва по предложению финансистов был поднят в десять раз, с 50 до 500 тысяч 

рублей. Таким образом, инструментом банкротства не смогут воспользоваться 

обычные розничные заемщики. Было принято во внимание, что массовые бан-

кротства заемщиков из-за постоянно растущей закредитованности населения 

будут чреваты для банков убытками. 

В интересах граждан введена возможность самостоятельно отказаться от реструк-
туризации долга в пользу банкротства. Согласно предыдущей редакции норм о несо-
стоятельности, при наличии у человека источника дохода (и отсутствии судимости за 
экономические преступления, банкротства или реструктуризации долгов ранее) его 
проблемные долги полагалось реструктурировать. В банкротство такая реструктуриза-
ция могла перерасти только по решению кредиторов. По мнению экспертов, граждане, 
как правило, заинтересованы в банкротстве и полном списании долга, а не в реструк-
туризации.

Согласно поправкам, собственное банкротство не будет освобождать человека от 
материальной ответственности в случаях, когда он сам довел до банкротства банк или 
компанию. Эта поправка перекрывает риск использования закона для ухода от субси-
диарной ответственности или возмещения убытков недобросовестными собственни-
ками и руководителями. 

СПОРТИНФОРМ

НА ПОМОСТЕ - ЮНЫЕ 
В спортивном комплексе поселка Кумская Долина Левокумского района прошло 

первенство края по тяжелой атлетике среди юношей 2000 года рождения, в кото-

ром участвовали около 100 спортсменов из 11 городов и районов Ставрополья. 

Командную победу одержали воспитанники заслуженного тренера России Вячесла-
ва Адаменко из Буденновского района. На втором месте левокумцы, которых тренирует 
Михаил Климов, а на третьем — тяжелоатлеты Петровского района.

В своих весовых категориях победителями первенства стали буденновцы: Алексей 
Фомичев, Алексей Васильев, Никита Никифоров, Кирилл Чалкин и Роман Алехин; Сергей 
Вдовыдченко и Иван Дмитриев из Левокумского района; Никита Крицкий из Невинно-
мысска, занимающийся у заслуженного тренера России Василия Першина; Сергей Ряд-
ский из Александровского района (тренер Сергей Тишин); Давид Саркисян из Георгиев-
ского района, тренирующийся у Алексана Бабаджаняна, и ставрополец Арсен Мерденов 
(тренер Евгений Несмеянов).

ВНЕС СВОЮ ЛЕПТУ
На завершившемся в Чебоксарах VI командном чемпионате Европы по легкой 

атлетике победила сборная команда России, набравшая 377,5 очка.

Свой вклад в победу россиян внес ставропольский дискобол Глеб Сидорченко. Ученик 
тренера А. Крохмелева, послав диск в лучшей попытке на 58,21 метра, занял в итоге шес-
тое место, принеся команде семь очков.

Сборная Германии, набрав 357,5 очка, стала второй, а сборная Франции, в багаже ко-
торой оказалось 331,5 очка, - третьей.

ЕВРОПЕЙСКАЯ «БРОНЗА»
В Баку на первых Европейских олимпийских играх ставропольский самбист 

Азамат Сидаков, выступая в весовой категории до 74 килограммов, занял третье 

место.

А сборная России в целом выступила блестяще, завоевав общими усилиями восемь 
наград, в том числе пять  - высшей пробы.

Азамат Сидаков со счетом 6:0 победил румынского борца Валентина Дамиана.

Реклама.



13№  117,  25 ИЮНЯ  2015 г.

ЗДОРОВЬЕДомашних животных 

обычно заводят для ра-

дости, для положитель-

ных эмоций. Даже вред-

ный почтальон Печкин из 

мультфильма говорил: 

«Какую-нибудь зверюшку 

заведу, чтоб жить весе-

лее. Ты домой приходишь,  

а она тебе радуется». Ко-

нечно, с кошками и соба-

ками жизнь становится и 

веселее, и приятнее - но и 

ответственнее. И не толь-

ко из-за того, что «мы в 

ответе за тех, кого при-

ручили», но и потому, что 

наши домашние любим-

цы тоже подвержены бо-

лезням. И хозяева долж-

ны знать - и как вылечить 

животное, и как обезо-

пасить себя и других лю-

дей. Об этом мы говорим 

с главным врачом Меж-

регионального медицин-

ского центра «Столица» 

Надеждой Чернышовой 

- врачом-консультантом 

передач «Доброе утро» на 

Первом канале и «О са-

мом главном» на телека-

нале «Россия».

КОВАРНЫЕ КОШАЧЬИ 
БОЛЕЗНИ

- Надежда Александровна, 

паразиты, обитающие на 

собаках и кошках, действи-

тельно опасны для чело-

века?

- Блох, которые довольно 
часто появляются у собак и 
кошек, человеку опасаться не 
стоит, но животному в борьбе 
с ними, конечно, нужно помочь 
— помыть специальным шампу-
нем, обработать антиблошины-
ми средствами. Самая распро-
страненная болезнь, которой 
человек может заразиться от 
кошек, — стригущий лишай. 
Это кожное заболевание, кото-
рое вызывают паразитические 
грибки. Они поражают кожу, во-
лосы, реже — ногти. Самый ха-
рактерный признак стригущего 
лишая – участки «выстриженных 
волос»: волосы обламываются у 
самого корня, это и дало назва-
ние заболеванию. Кожа в зоне 
поражения покрывается корка-
ми и чешется, а у человека сни-
жается иммунитет. Заразиться 
можно не только от больных ли-
шаем котов (как правило, улич-
ных), но и от больного чело-
века, а также через предметы 
обихода, которыми он пользу-
ется - подушку, полотенце, рас-
ческу, если на них осели споры 
грибков. Чаще стригущим ли-
шаем болеют дети - это самое 
распространенное грибковое 
заболевание. Лечить его нужно 
незамедлительно у врача-де-
рматолога: он назначит мази 
или специальные растворы, а 
возможно, и курс противогриб-
кового антибиотика. 

- Чем еще опасным можно 

заразиться от кошек и со-

бак?

- Еще от кошек, реже от со-
бак, можно заразиться токсо-
плазмозом. Это грозная и ко-
варная болезнь. Ее вызывают 
токсоплазмы — простейшие 
одноклеточные паразиты, кото-
рыми кошка может заразиться, 
поев сырого мяса, в котором 
они завелись. Попав в организм 
кошки с мясом, эти паразиты 
начинают жить на ее шерсти, 
они не видны глазу. Более того: 
по животному совершенно не 
видно, что оно больное: кошка 
выглядит здоровой и чувствует 

ОПАСНЫЕ НЕВИДИМКИ
ПАРАЗИТЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ - 

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОЧНИКИ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ 

себя прекрасно. Да и взрослый 
человек, в организме которого 
начинают жить паразиты, дол-
гое время не понимает, что бо-
лен (а в наш организм эти пара-
зиты могут попасть после того, 
когда мы, погладив кошку и не 
помыв руки, сели за стол). Ни-
каких специфических жалоб нет, 
но начинается общее ухудше-
ние самочувствия: человек хуже 
высыпается, постоянно чувс-
твует себя усталым, разбитым 
и вялым. С такими симптомами 
живут многие и даже не дума-
ют обращаться к врачу, пола-
гая, что все «пройдет само». Но 
состояние только ухудшается. 
Если токсоплазмозом заболе-
вает ребенок - он будет часто 
простужаться, может долго тем-
пературить без видимых при-
чин, а лечение антибиотиками 
при этом не будет помогать. С 
таким ребенком уже и не знают, 
что делать, пока не выявят ток-
соплазмоз. А если им заболева-
ет беременная женщина - вели-
ка вероятность выкидыша или 
различных уродств у будущего 
ребенка.

- Как же распознать у себя 

токсоплазмоз, если он не 

сопровождается какими-то 

особенными симптомами?

- В том-то и дело — самосто-
ятельно человек сделать этого 
не сможет. Выявляет токсо-
плазмоз специальный анализ 
крови. Поэтому, если болез-
ненное состояние не проходит 
- обращайтесь к врачу, не от-
кладывайте. Пациент, зная, что 
существует такое заболевание, 
может и напрямую спросить у 
врача: «Возможно, я болен ток-

соплазмозом?» Таким образом 
можно ускорить диагностиро-
вание и лечение болезни.

- А можно как-то обезопа-

сить себя от этой болезни?

- Если у вас есть кошка - ни-
когда не кормите ее сырым 
мясом. Но если ей дают глис-
тогонные препараты (это нуж-
но делать раз в три месяца вне 
зависимости от того, гуляет она 
на улице или нет) - токсоплазмы 
ей, как правило, не страшны. 
Нужно приучить детей не тро-
гать чужих кошек, даже домаш-
них – ведь, еще раз напомню, по 
внешнему виду не определишь, 
что животное больное - и самим 
следовать этому правилу. И не-
обходимо следовать правилу: 
всегда мыть руки после общения 
с животными, а также  приходя 
домой с улицы  и перед едой. 

СОБАКА, КОНЕЧНО, 
ДРУГ.  НО СЛЕДИТЕ 
ЗА ЧИСТОТОЙ РУК

- А от собаки можно зара-

зиться опасными болезня-

ми?

- К сожалению, да. От собак 
можно заразиться эхинокок-
козом. Это страшная болезнь, 
которая нередко приводит к ле-
тальному исходу. На территории 
России эхинококкоз распро-
странен зонами. В европейской 
части – в Башкортостане, Татар-
стане, Самарской, Волгоград-
ской и Ростовской областях, 
Ставропольском и Краснодарс-
ком краях. На Урале и в Сибири 
- в Челябинской, Оренбургской, 
Томской, Омской областях, Ал-

тайском и Красноярском краях. 
На Дальнем Востоке – в Хаба-
ровском крае, Амурской и Ма-
гаданской областях, на Камчат-
ке и Чукотке. В перечисленных 
местах эхинококкозом страда-
ют многие уличные собаки. При 
этом, опять же, собака не вы-
глядит больной, но на ее шерсти 
живет этот паразит, тоже неви-
димый глазу. Он представляет 
собой маленькое яичко, у кото-
рого есть крючья. Механизм по-
падания в наш организм такой 
же: погладил человек собаку, на 
шерсти которой обитает эхино-
кокк, и не помыл руки - с едой  
паразит попал внутрь и там на-
чинает развиваться.

- Как это происходит и  в чем 

опасность?

- Эхинококк прогрызает стен-
ку кишечника и с током крови 
попадает в мозг, печень, легкие 
или другие внутренние органы 
человека. Там он начинает раз-
виваться. Взрослый паразит мо-
жет достигать размера футболь-
ного мяча. Он похож на плод 
граната: так же покрыт твердой 
оболочкой, а внутри - множест-
во зернышек, разделенных пе-
регородками. 

- И как его лечить?

- Только хирургически. Вов-
ремя сделанная операция при-
ведет к выздоровлению - хотя, 
конечно, операция на печени, 
легких или мозге сама по себе 
несет серьезный риск. А вот 
если эхинококк лопнул - чело-
век либо умирает мгновенно от 
анафилактического шока, либо 
личинки разносятся кровью по 
всем органам и мышцам, в орга-
низме появляются сотни очагов 
эхинококкоза, и человек быстро 
умирает.

- Как можно распознать у 

себя эту болезнь?

- Длительное время - никак. 
У заразившегося эхинококко-
зом человека будут жалобы 
общего характера: ухудшение 
самочувствия, утомляемость, 
головные боли. Симптоматика 
во многом зависит от местона-
хождения паразита. Если очаг 
поражения в головном мозге - 
могут возникнуть головокруже-
ния, нарушения зрения, обмо-
роки, даже параличи. В легких и 
печени эхинококкоз часто диа-
гностируют случайно – при пла-
новой флюорографии или УЗИ. 
Поэтому совет тут все тот же: 
почувствовали себя плохо - не 
гадайте, в чем причина,  идите 
к врачу. Эхинококкоз могут вы-
явить флюорография, УЗИ или 
магнитно-резонансная томогра-
фия. И повторю: не гладьте чу-
жих собак, тем более бродячих, 
а после контакта с животными 
и перед едой тщательно мойте 
руки!

- Чем еще человек может 

заразиться после общения с 

собакой?

- От собаки можно заразить-
ся и токсокарозом. Это червь-
паразит, живущий в кишечнике 
собак. Самки токсокары вы-
деляют огромное количество 
яиц, которые, попав в организм 
человека, начинают в нем раз-
виваться. Но человеческий ор-
ганизм для токсокар — «непра-

вильная» среда обитания, там 
этот паразит проходит только 
половину своего жизненного 
цикла, затем погибает. Однако 
и до этого времени токсокара 
причинит немало неприятных 
ощущений. Человека будет му-
чить сильный постоянный ка-
шель — сухой или с небольшим 
количеством мокроты,  который 
не вылечить ни ингаляторами, 
ни антибиотиками. А потом он 
исчезнет сам собой - когда ли-
чинки токсокар погибнут. У де-
тей этот паразит может стать 
причиной воспаления легких и 
бронхита.

- А как токсокары попадают 

в наш организм?

- Так же как и в описанных 
выше случаях — через рот. Но 
есть еще один путь: с мельчай-
шими частицами кала живот-
ного. Опасное время для этого 
— весна и лето. Кал, который 
оставляют на улице собаки, под-
сыхает на солнце, развеивается 
ветром, и человек, хочешь не хо-
чешь, вдыхает его мельчайшие 
частицы, а вместе с ними – яйца 
паразита, и заражается. В груп-
пе риска — дети, ведь они часто 
играют, сидя на земле или в пе-
сочнице, куда собаки нередко 
испражняются.

- Как развивается эта бо-

лезнь?

- Яйцо, дойдя до желудка, 
пробуравливает его стенку и то-
ком крови переносится в легкие. 
Если в человеческом организме 
оказались одно-два яйца, это  
не страшно: они погибнут, не 
причинив вреда. Но если в наш 
организм попало сразу много 
яиц паразита - скорее всего, 
человек заболеет воспалением 
легких, не поддающимся лече-
нию антибиотиками. А бывает, 
что попавшая током крови в глаз 
личинка токсокары вызывает 
воспалительный процесс, иног-
да приводящий даже к потере 
зрения... А профилактика про-
стая: не гладить незнакомых 
собак, не разрешать ребенку 
играть в грязных песочницах и 
избегать прогулок по паркам, 
где выгуливают собак и где, со-
ответственно, много собачьих 
экскрементов.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Существуют ли правила, 

которые помогут обезопа-

сить питомца от перечис-

ленных паразитов, опасных 

и для людей, и для живот-

ных?

- Главным образом - пери-
одический ветеринарный ос-
мотр животного — примерно 
раз в три месяца. Перед вы-
возом на дачу, где ваша кошка 
или собака, скорее всего, бу-
дет общаться и беспризорными 
сородичами, тоже посетите ве-
теринара - сделайте прививки, 
и пусть ветеринар порекомен-
дует средства профилактики от 
паразитозов и других болезней. 
А когда возвращаетесь с дачи - 
особенно после длительного 
там пребывания, - не везите жи-
вотное сразу же домой, сначала 
обратитесь в ветклинику. Пусть 
вашего любимца снова осмот-
рит врач и, если что-то выявит, 
тут же назначит лечение и даст 
рекомендации по содержанию 
больного животного дома, ко-
торые помогут избежать пла-
чевных последствий для вас и 
членов вашей семьи.

Наталья КОЛОБОВА.

 Фото автора.

Материал предоставлен 
ООО «Столица» специально 

для «Вечернего Ставрополя».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.06.2015                                                       г. Ставрополь                                                                № 1219

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по улице Ерохина, 25 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами землепользова-
ния и застройки города Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 15.04.2015 № 43 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по улице Ерохина, 25, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 03.04.2015 № 58, от 
17.04.2015 № 69 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011503:284 площадью 1197 кв.м по улице Ерохина, 25 – под объекты торгового назначения и обслуживания населения, 
индивидуальный жилой дом, блокированный жилой дом и гараж индивидуального автотранспорта (коды видов разрешенного 
использования земельного участка  – 2.1, 2.3, 3.3, 4.4, 4.9).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.06.2015                                                                        г. Ставрополь                                                                           № 1265 

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания, а также восстановления в учете за-
долженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием 
городом Ставрополем Ставропольского края)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок признания безнадежной к взысканию и списания, а также восстановления в учете задолженности по 

денежным обязательствам перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием городом Ставрополем Став-
ропольского края) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города Ставрополя от 11.04.2014 № 1220 «Об ут-
верждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием городом Ставрополем Ставропольского края)».

3. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Некристова А.Ю.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    22.06.2015     № 1265 

ПОРЯДОК
признания безнадежной к взысканию и списания, а также восстановления в учете задолженности по денежным обязательс-

твам перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием городом Ставрополем Ставропольского края)

1. Настоящий Порядок признания безнадежной к взысканию и списания, а также восстановления в учете задолженности 
по денежным обязательствам перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием городом Ставрополем 
Ставропольского края) (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Ставрополе» и устанавливает правила и условия признания безнадежной к взысканию, 
списания и восстановления в учете задолженности юридических и (или) физических лиц (далее - должник) по денежным обя-
зательствам перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием городом Ставрополем Ставропольского 
края) (далее - задолженность).

2. Настоящий Порядок распространяется на задолженность должников по обязательствам, возникшим:
из договоров и иных сделок;
из судебного решения;
вследствие причиненного вреда;
вследствие неосновательного обогащения;
по иным основаниям, в соответствии с законом и иными правовыми актами, порождающими гражданские права и обя-

занности.
Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность  по уплате  налогов, сборов, пеней, штрафов и 

иных обязательных платежей, установленных законодательством об охране окружающей среды, законодательством о нало-
гах и сборах.

3. Обстоятельства, являющиеся основанием для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности или 
восстановления в учете задолженности, подлежат документальному подтверждению в соответствии с настоящим Порядком.

4. Основаниями для признания безнадежной к взысканию задолженности являются:
4.1. Прекращение обязательств должника по погашению задолженности в соответствии со статьей 416 Гражданского ко-

декса Российской Федерации при предоставлении:
документов, подтверждающих невозможность исполнения обязательств по обстоятельствам, за которые ни одна из сто-

рон обязательства не отвечает;
справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 

к настоящему Порядку.
4.2. Прекращение обязательств должника по погашению задолженности в соответствии со статьей 417 Гражданского ко-

декса Российской Федерации на основании акта государственного органа при предоставлении следующих документов:
копии акта государственного органа;
справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 

к настоящему Порядку.
4.3. Ликвидация (прекращение деятельности) должника в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 

исключением случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного должника 
возложено на другое лицо), в том числе путем исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при 
предоставлении следующих документов:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица или выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 
к настоящему Порядку.

4.4. Объявление должника банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении 
следующих документов:

копии решения арбитражного суда о признании банкротом, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитраж-
ного суда;

копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенной гербовой печатью соот-
ветствующего арбитражного суда (для юридических лиц);

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица или выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 
к настоящему Порядку.

4.5. Смерть или объявление судом физического лица умершим, в случае отсутствия законных наследников, при предо-
ставлении следующих документов:

копии свидетельства о смерти физического лица или копии вступившего в законную силу судебного решения об объяв-
лении физического лица умершим;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 
к настоящему Порядку.

4.6. Принятие судебного акта по обязательствам (сделкам) о признании их:
недействительными;
исполненными (погашенными);
невозникшими (незаключенными);
оформленными поддельными (подложными, ложными, фальшивыми, фиктивными, сфабрикованными, сфальсифициро-

ванными) документами;
совершенными не существовавшими на момент совершения сделки (в том числе вымышленными, мнимыми, фиктивны-

ми) лицами, подставными, неустановленными, неизвестными лицами, лицами, действовавшими от их имени, а также иными 
лицами, не обладавшими на момент совершения сделки необходимой правоспособностью (полномочиями), при предостав-
лении следующих документов:

копии вступившего в законную силу соответствующего судебного акта; 
справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 

к настоящему Порядку.
4.7. Принятие судебного акта, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания задолженности с должни-

ка, в том числе в связи с истечением установленного срока ее взыскания, при предоставлении следующих документов:
копии вступившего в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыска-

нии задолженности должника; 
справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 

к настоящему Порядку.
4.8. Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и воз-

вращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным федеральным законом, определяю-
щим условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, если с даты образования задолженности по платежам 
в бюджет города Ставрополя прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, при предоставлении следующих документов:

вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности;
копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства или копии поста-

новления судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства;
копии судебного акта о возврате заявления о признании должника банкротом или копии судебного акта о прекращении 

производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей списанию, изложенной по форме, приведенной в приложении 1 
к настоящему Порядку.

 5. Если законом и (или) судом установлена обязанность должника по возврату имущества, полученного по недействи-
тельной сделке, в том числе по возврату неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, задолженность по 
обязательству, признанному судом недействительным, подлежит списанию с учета с одновременной постановкой на учет 
задолженности должника по исполнению указанной обязанности по возврату имущества.

Если судом установлен факт незаконного получения третьим лицом имущества должника, требования к которому не были 
удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства, задолженность такого должника подлежит списанию с 
учета в соответствии с настоящим Порядком с одновременной постановкой на учет задолженности указанного третьего лица 
в размере требований к должнику, оставшихся не погашенными в деле о банкротстве.

В случае если обстоятельства, указанные в абзацах четвертом - шестом подпункта 4.6 пункта 4 настоящего Порядка, воз-
никли вследствие действий (бездействия) лиц, приведших к причинению ущерба (убытков) муниципальному образованию го-
роду Ставрополю Ставропольского края (далее – муниципальное образование), и имеется вступившее в силу решение суда, 
устанавливающее имущественную ответственность данных лиц перед муниципальным образованием по возмещению ука-
занного ущерба (убытков), то задолженность по такому обязательству (сделке) подлежит списанию с учета с одновременной 
постановкой на учет требований по имущественной ответственности указанных лиц перед муниципальным образованием.

6. Подготовка справки о сумме задолженности должника и предоставление документов, необходимых для принятия ре-
шения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности, восстановлении в учете задолженности, осущест-
вляется соответствующим органом местного самоуправления города Ставрополя, отраслевым (функциональным) или терри-
ториальным органом администрации города Ставрополя, осуществляющим функции по учету и (или) взысканию (возврату) 
задолженности (далее - заявитель).

7. Решение о наличии (отсутствии) оснований для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности, вос-
становления в учете задолженности по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 15 настоящего Порядка, принимается 
комиссией по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности, восстановлении 
в учете задолженности соответствующего органа местного самоуправления города Ставрополя (далее - комиссия) на осно-
вании представления на списание задолженности с учета (восстановление задолженности в учете), которое направляется 
заявителем в комиссию с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Представление на списание задолженности с учета (восстановление задолженности в учете) (далее – представление) 
должно содержать:

информацию об основании возникновения задолженности, а также сведения о правопреемстве лица, за которым числит-
ся подлежащая списанию задолженность, по обязательству первоначального должника;

сведения об основаниях для списания с учета задолженности (восстановления в учете задолженности) в соответствии с 
настоящим Порядком;

сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного получения имущества должника третьими лицами 
(при списании задолженности должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного 
производства);

сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые законом или иными правовыми актами возложено ис-
полнение обязательства ликвидированного должника;

заключение о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по принятию мер по взысканию (возврату) задол-
женности, в том числе направленных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания задолженности 
с учета.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, к представлению также прилагаются документы, необходи-
мые для постановки на учет соответствующей задолженности.

Подготовка и направление представления не являются основаниями для прекращения принятия мер по взысканию (воз-
врату) задолженности, в том числе направленных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания за-
долженности с учета.

9. При наличии оснований решение комиссии о наличии оснований для признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности должно содержать рекомендации заявителю продолжить принятие мер по взысканию (возврату) задолжен-
ности, в том числе направленных на прекращение обстоятельств, послуживших основанием для принятия данного решения 
комиссией.

10. Положение о комиссии, персональный состав комиссии утверждаются правовым актом соответствующего органа 
местного самоуправления города Ставрополя.

11. Решение комиссии о наличии (отсутствии) оснований для признания безнадежной к взысканию и списания задолжен-
ности, восстановления в учете задолженности принимается в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня поступления в 
комиссию представления на списание задолженности с учета (восстановление задолженности в учете) с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Решение комиссии о наличии (отсутствии) оснований для признания безнадежной к взысканию и списания задолженнос-
ти, восстановления в учете задолженности направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

12. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности, восстановлении в учете задолженности 
принимается правовым актом соответствующего органа местного самоуправления города Ставрополя. 

Подготовка и внесение проекта правового акта о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности либо 
восстановлении в учете задолженности соответствующего органа местного самоуправления города Ставрополя (далее - пра-
вовой акт) осуществляется заявителем в течение пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии о наличии основа-
ний для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности, восстановления в учете задолженности.

13. В случае принятия комиссией решения об отсутствии оснований для признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности, восстановления в учете задолженности правовой акт не издается.

14. На основании правового акта заявитель в установленном порядке:
производит списание задолженности должника;
восстанавливает в учете задолженность должника;
отражает списание и восстановление задолженности в учете в соответствии с требованиями законодательства.
15. Правовой акт подлежит отмене, а задолженность - восстановлению в учете, если установлено, что решение о при-

знании безнадежной к взысканию и списании задолженности было принято с нарушением требований, установленных на-
стоящим Порядком, на основании недостоверных (ошибочных) сведений или прекратились обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности.

16. Восстановление в учете задолженности осуществляется заявителем, осуществляющим учет данного вида задолжен-
ности. При отсутствии правопреемника упраздненного (ликвидированного) заявителя, на балансе которого учитывалась под-
лежащая восстановлению задолженность, она подлежит постановке на учет в комитете финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя.

17. Соответствующие органы местного самоуправления города Ставрополя, отраслевые (функциональные) и терри-
ториальные органы администрации города Ставрополя с правом юридического лица ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют сведения о размере и основаниях списанной (восстановленной в учете) 
задолженности должников в комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя по форме, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему Порядку.

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

    

Приложение 1
к Порядку признания безнадежной к взысканию и списания, 

а также восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием 

городом Ставрополем Ставропольского края)

СПРАВКА
о сумме задолженности должника

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН;

_____________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП;

_____________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные, ИНН)

по обязательству, возникшему из_____________________________________________________________________________________
                                                                    (указываются наименование и реквизиты 

__________________________________________________________________
документа, являющегося основанием возникновения обязательства)

за период____________________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________________________

(рубли)

№ 
п/п

Вид задолженности Сумма задолженности по  
        состоянию         

  на «____»___________г.  
              (рубли)

1. 

2. 

Итого:                                     

Руководитель заявителя  
                                               ________________________________________         ___________________________________________________
                                                                                 (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)
М.П.

__________________________
(дата составления справки)

Приложение 2
к Порядку признания безнадежнойк взысканию и списания, 

а также восстановления в учете  задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием 

городом Ставрополем Ставропольского края)

СВЕДЕНИЯ
о размере и основаниях списанной (восстановленной в учете) задолженности должников

за период_____________________________________________________________________________________________

в сумме ______________________________________________________________________________________________
(рубли)

в соответствии с________________________________________________________________________________________
                                            (наименование и реквизиты правового акта органа местного самоуправления города Ставрополя о 

признании безнадежной к взысканию и списании (восстановлении в учете) задолженности)

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица, ИНН, ОГРН; фамилия, 

имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, 

ИНН, ОГРНИП; фамилия, имя, 
отчество физического лица, 

паспортные данные, ИНН

Вид задол-
женности

Реквизиты документа, 
являющегося основани-
ем  возникновения обя-

зательства (дата, номер, 
наименование)

Сумма 
задол-

женности 
(руб.)

Период 
задолжен-

ности

Основание 
списания 

(восстановле-
ния в учете) 

задолженности

1. 

2. 

Итого:                                     

Руководитель заявителя  
                                               ________________________________________         ___________________________________________________
                                                                                 (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)
М.П.

___________________________________________
               (дата составления сведений)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Гагара. Тепло. Радист. Особь. Клобук. Клоунада. Сито. Кош. Вердикт. Палуба. Лано-
лин. Спасибо. Сигара. Амазон. Вол. Наледь. По вертикали: Строгость. Оскал. Проект. Алабай. Ловелас. Горько. Унисон. Лувр. 
Бобина. Гудрон. Диалог. Баки. Аве. Рассудок. Род. Каштан. Шаль.

ВОПРОС - ОТВЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС
Слышала, что вступил в силу новый 

закон, который позволяет использо-

вать средства материнского капита-

ла  на уплату первоначального взноса 

на квартиру.  Так ли это?

Светлана  ЧУДИНА, 

Ставрополь.

Вот какое разъяснение по данному 

вопросу дали специалисты управле-

ния Пенсионного фонда РФ по Став-

рополю:

- С 23 мая 2015 года вступил в дейс-
твие Федеральный закон  № 131 «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 10 Феде-
рального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Он  предоставляет возможность вла-
дельцам государственных сертификатов 
направлять средства материнского (се-
мейного) капитала  на уплату первона-
чального взноса. 

Иными словами, закон расширил  воз-
можности семей, желающих улучшить 
свои жилищные условия за счет средств 
МСК. Они смогут использовать эти де-
ньги досрочно, то есть до истечения 
трех  лет с момента рождения ребенка, 
не только на погашение основного долга 
и процентов по жилищным кредитам, но 
и на уплату первоначального взноса по 
этим кредитам.

Перечисление средств материнского 
капитала  может осуществляться путем 
безналичного перечисления физическо-
му лицу, осуществляющему отчуждение 
приобретаемого или строящегося жило-
го помещения, либо организации, в том 
числе кредитной, предоставившей по 
кредитному договору  денежные средс-
тва на указанные цели.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с допущенной технической ошибкой при опубликова-
нии решения Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г. 
№ 661 «Об отчете администрации города Ставрополя об управ-
лении и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе 
об эффективном его использовании и использовании по назна-

чению, за 2014 год» в газете «Вечерний Ставрополь» (№ 116 от 
24 июня 2015 г., стр. 4) текст публикации подлежит следующему 
уточнению:

слова «Приложение к решению Ставропольской городской Думы 
от 17 июня 2015 г. № 661» исключить; 

вместо слов «Управляющий делами Ставропольской городской 
Думы Е.Н.Аладин» читать «Первый заместитель главы администра-
ции города Ставрополя А.Ю.Некристов».

Ночная дорога таит беду.Ночная дорога таит беду.

Глубокой ночью в 20 километрах от Бу-
денновска молодой  водитель «Хендая» 
вылетел на встречную полосу и попал под 
колеса мощной фуры. Легковушка, слов-
но картонная коробка, смялась под мно-
готонной «Сканией». Молодой человек, 
управлявший «Хендаем», получил травмы, 
несовместимые с жизнью, и умер до при-
езда какой-либо помощи.

 От сильного удара легковушку настоль-
ко смяло и покорежило, что пришлось бук-
вально разжимать ее обратно, чтобы доб-
раться до погибшего. Для этого спасатели 
двумя УАЗами аккуратно «растянули» ма-
шину в разные стороны. Это подробности 
ликвидации последствий смертельного 
ДТП. Рассказал их  Александр Багнов, ру-
ководитель спасателей  Буденновска.  «А 
после этого в дело вступил гидравличес-
кий инструмент. С его помощью человека 
все же достали из груды искореженного 
металла».

Водителю «Скании» помощь спасате-
лей не потребовалась. Для него последс-
твия были менее разрушительными: слег-
ка помятая фура и пара царапин на теле. 
По словам спасателей, это было вполне 
предсказуемым итогом. Когда речь идет 
о большегрузах, то сомневаться в катас-
трофических последствиях не приходится 
– слишком неравные силы.  

Фактом остается и то, что в автомо-
бильных «капсулах смерти» зачастую 
гибнет ставропольская молодежь. Виной 
всему лихачество на дороге и игнориро-
вание усталости. Поэтому, чтобы не стать 
жертвой собственной беспечности, авто-
любителям все же стоит прислушаться к 
суровым законам дороги. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ШУБНЫЙ БИЗНЕС 
ЧУТЬ НЕ ПРОГОРЕЛ
 Судебные приставы Пятигорско-

го городского отдела УФССП России 

по СК арестовали у предпринимате-

ля 150 шуб из нутрии за кредитные 

долги.

 Бизнесмен задолжал одному из 
коммерческих банков около  миллиона 
рублей  и погашать долг не торопился. 
Представители кредитного учрежде-
ния обратились в суд, который обязал 
неплательщика выплатить положенную 
сумму. 

 Судебные приставы, вручив долж-
нику постановление о возбуждении ис-
полнительного производства, пореко-
мендовали погасить задолженность в 
добровольном порядке. Но прошло пять 
дней, а мужчина и не думал рассчиты-
ваться с банком.

 Тогда работники службы, выехав 
по адресу проживания гражданина, 
арестовали около 150 шуб из нутрии, 
приготовленных коммерсантом на 
продажу. Это обстоятельство и пов-
лияло на скорое решение пятигорча-
нина - в 20-дневный срок погасить за-
долженность перед банком. Осталось 
предпринимателю только выплатить 
70-тысячный исполнительный сбор, и 
судебные приставы вернут ему аресто-
ванное имущество. Дорого обошлись 
махинации с долгами...

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОКОРЕЖЕННУЮ 
МАШИНУ 

РАСТАСКИВАЛИ 
УАЗАМИ

Ночь — плохое время для водите-

ля. Кто-то любит ездить ночью: до-

рога свободнее... А кто-то из пос-

ледних сил старается не уснуть за 

рулем. Ну и заканчивается все это 

плохо: или уснул, или на встречку 

вылетел, или на мокрой дороге за-

крутило. Почему-то большинство 

таких аварий случаются ночью. Вот 

очередная:  спасатели  достали из 

искореженного автомобиля тело 

погибшего водителя. 
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ААфиша «ВС»фиша «ВС»

кино

25 июня
Большой зал: «ГОЛОВОЛОМКА» (3D, мульт-

фильм, США, 6+), в 10-00, 11-50, 15-50.

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (комедия, США, 18+), 

в 13-40, 17-40, 19-50, 22-00.

Малый зал: «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(3D, приключения/фантастика, США, 12+), в 

10-15, 12-25, 20-05. 

«ГОЛОВОЛОМКА» (3D, мультфильм, США, 

6+), в 16-25.

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (3D, ужасы/триллер, США/

Канада, 16+), в 14-35, 18-15, 22-15.

Внимание! Время сеансов может быть 

изменено. Во избежание конфликтных 

ситуаций просим уточнять расписание 

по телефону 74-01-19.

Коллектив Контрольно-счётной палаты Ставропольского края выражает глубокие со-
болезнования аудитору Контрольно-счётной палаты Ставропольского края А. Г. Чернякову  
по поводу смерти его отца

Георгия Васильевича

и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

Дорогой  Александр Борисович Дорогой  Александр Борисович 
  Кизима! Поздравляем Вас   Кизима! Поздравляем Вас 
    с юбилеем!     с юбилеем! 
                  От всей души                   От всей души 
        желаем здоровья,         желаем здоровья, 
              творческих успехов               творческих успехов 
                    и всех благ!                    и всех благ!

В одном человеке смешались все ценные качества: В одном человеке смешались все ценные качества: 
Умение жить, быть серьезным и даже дурачиться. Умение жить, быть серьезным и даже дурачиться. 
Умение всех понимать, помогать, обаять, Умение всех понимать, помогать, обаять, 
Вершины любые умеете Вы покорять. Вершины любые умеете Вы покорять. 
Пусть мудрость умножится, деньги прибавятся, Пусть мудрость умножится, деньги прибавятся, 
А Ваши успехи на мир весь прославятся! А Ваши успехи на мир весь прославятся! 

Педагогический, ученический 
коллективы, родители МБОУ 

СОШ № 21 города Ставрополя 
и Благотворительный фонд 

«Добродея».

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМН. КВ.: Юго-Запад, ул. 50 лет ВЛКСМ,
3-й этаж, 74 кв. м, цена договорная. Тел. 7-989-
996-46-33.
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 автостан-
ции по правой стороне, рядом с банком «Хоум 
Кредит»). Коммуникации, собственник. Под 
коммерцию. Тел. 8-918-741-13-49.
УЧЕБНИКИ ПО МАТЕМАТИКЕ, 6-й класс, СА-

МОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ и РЕШЕБНИК 
(Зубарева). РЕШЕБНИКИ: русский язык (Ла-
дыженская), английский язык (Кауфман), эти-
ка. Все за 300 рублей. Тел. 8-918-741-13-49.
САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               851

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 
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.

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                426

ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ СДЕЛАЕМ 

НОВУЮ. Тел. 21-78-60.
ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                         421

ТЕЛЕМАСТЕР. ТЕЛЕАНТЕННЫ. 
Тел. 21-73-67.                                                             236

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.     753

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. Скидки. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                            325

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
446

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                              294

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-962-411-12-21, 
36-45-65.                                                                     478

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 615-685.               520

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.         236

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                    33

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                  421

ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Тел. 8-905-416-55-60.             472

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-

ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.
441

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. САНТЕХ-

НИКИ. Тел. 8-905-416-55-60.                               472

МОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ ЛЕСТНИЦ, 

ФУНДАМЕНТОВ. Тел. 41-61-47.                       472

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Тел. 602-065                                                                 356

КРОВЛЯ, СВАРКА. Тел. 8-919-742-41-00.

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБО-

НАТА. Тел. 8-909-750-44-77.                    511

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. Тел. 41-61-47.         472

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 62-20-50.                           364

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           323

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                  23

ГРУЗЧИКИ. Эконом-переезды. Вывоз строй-
мусора. Тел.: 64-31-26, 8-918-881-44-48.

527

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел. 41-41-31.                                                  323

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ. ОТЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. ПОКОС ТРАВЫ. 

Тел. 41-41-31.                                                   323

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                             267

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                     267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНО-

МИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.             267

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                 267

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.
267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА. СОТРУДНИК ОФИС-СКЛАДА. 
Тел. 93-61-09.                                                             267

ВЫПУСКНИКАМ 2015 г. Тел. 40-67-18.           267

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ. 

Тел. 46-59-80.                                                             388

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. 
Тел. 46-59-80.                                                             388

КОНСУЛЬТАНТ НА СКЛАД. 25 000 руб. 
Тел. 8-928-367-03-92.                                              476

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: разные вакан-
сии. Тел. 8 (8652) 43-71-92.                                  476

ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА. 
Тел. 8-918-782-46-55.                                             476

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8 (8652) 63-18-60.                                           476

ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ. 
Тел. 8-905-410-18-46.                                             476

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                     28

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 487-778.        28

РАБОТА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 
Тел. 49-68-27.                                                             523

УПАКОВЩИК НА СКЛАД. 17 тыс. руб. 
Тел. 47-38-24.                                                              523

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК крупному пред-
принимателю. 29 тыс. руб. Тел. 47-38-24, Эле-
онора Асхатовна.                                                      523

АДМИНИСТРАТОР, ДЕЛОПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬ. Тел. 8-962-446-45-91.                               523

АДМИНИСТРАТОР, СЕКРЕТАРЬ. 
Тел. 8-905-418-33-95.                                             523

КУПЛЮ

ЧАСТОТОМЕР, ОСЦИЛЛОГРАФ, ПРОГРАМ-

МАТОР, РАДИОСТАНЦИЮ, РАДИОДЕТАЛИ, 

АКБ-СНЦ, СЦД, СЦ. Тел. 8-961-498-72-01.
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 44-26-58.

РАЗНОЕ

красивые 1,5-МЕСЯЧНЫЕ ЩЕНКИ от ма-
ленькой дворовой собачки разного окраса 
ищут добрых хозяев. Тел. 28-17-09.                  526 

очаровательные, игривые, УМНЫЕ КОТЫ от 
домашенй кошки ищут добрых хозяев. Тел.: 
39-13-45, 465-607.
отдам исключительно в добрые руки ОЧАРО-

ВАТЕЛЬНУЮ КОШЕЧКУ, 1,5 мес.: веселая, 
приученная, от кошки-крысоловки. Доставка. 
Тел. 23-22-58.
ТРИ ОЗОРНЫХ ЧЕРНО-БЕЛЫХ КОТЕНКА 

(1,5 месяца) от кошки-крысоловки ищут доб-
рых и ласковых хозяев, желательно в частный 
дом. Тел. 8-962-440-92-96.

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.
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