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Следующий номер «ВС»

выйдет в субботу, 15 августа.

Службе доставки 
редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

требуется почтальон, 

проживающий в районе улиц 

Некрасова, Шпаковской, 

Матросова. 

Работа в утренние часы, возмож-
на по совместительству. 

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

«НАРОДНАЯ 
ТРИБУНА»

КАК МЫ ПОСТУПАЛИ? 
ЕГЭ — ЭТО «ЛОТЕРЕЯ 

ИЗ ТРЕХ БУКВ»?
На этой неделе закончи-

лось поступление в вузы по 

второй волне. Редакция «Ве-

черки» решила провести «на-

родную трибуну» на тему пос-

тупления в вузы в 2015 году. 

Нашим читателям мы пред-
лагаем рассказать о том, как 
прошла приемная кампания, до-
вольны ли выпускники и родите-
ли новшествами этого года, на-
сколько конкурентоспособными 
оказались наши ребята при пос-
туплении в престижные вузы 
Москвы и Питера, Ставрополя, 
Новосибирска и других городов 
огромной России.

Поделитесь с нами своими 
наблюдениями и выводами о 
результатах ЕГЭ, о том, сдавали 
ли ваши дети вступительные ис-
пытания в вузы (так называемые 
ВИВ) и что это дало. Что оказа-
лось «выгоднее» - сдавать ЕГЭ и 
участвовать в конкурсах по его 
итогам или надежнее еще раз, 
уже в вузе, принять участие в 
испытаниях?

Может быть, вам помогло 
поступить в вуз так называемое 
«портфолио» выпускника — его 
участие в олимпиадах и всерос-
сийских конкурсах, его творчес-
кие работы, которые заметил 
тот вуз, куда ребенок подал до-
кументы? 

А все ли вузы учли итоги де-
кабрьского сочинения и доба-
вили выпускникам обещанные 
10 баллов дополнительно к по-
лученным в ходе ЕГЭ?

Понравилась ли вам система 
«80» на «20», когда подавшие 
оригиналы документа об обра-
зовании и получившие высокие 
баллы на ЕГЭ могут с большей 
долей вероятности рассчиты-
вать на зачисление?

Не кажется ли вам, что ЕГЭ — 
это лотерея «из трех букв»?

И вообще, насколько нервоз-
ными оказались для вас эти дни 
— с 19 июня по 4  августа (пер-
вая волна) и 10 августа (вторая 
волна зачисления)?

Расскажите об удобствах 
«волновой» системы приема 
в вузы, о ваших состоявшихся 
и несостоявшихся поездках и 
планах - словом, обо всем, что 
пришлось пережить вашему 
сыну или дочери и вам, родите-
лям, в период поступления.

Ваши откровенные расска-
зы, надеемся, послужат своеоб-
разным социальным «срезом» 
этого удивительного времени 
и пласта общественной жизни, 
который повторяется из года в 
год, принося волнения и лико-
вание.

Звоните нам по телефону 

23-14-39 в четверг и  пятницу 

с 11 до 13 часов, рассказы-

вайте, жалуйтесь, негодуйте 

и делитесь радостью!

Жильцы дома номер 6 по пер. 
Буйнакского столкнулись с непред-
виденной проблемой. Уже седьмой 
год администрация Промышленного 
района не отвечает на просьбы об ус-
тановке детской площадки.

Владимир Иванович Асланов - старший 
домов Буйнакского, 6 и 8, а также Бруснёва, 
19/1, уже два года. За это время он написал 
множество обращений в администрацию 
района, пытаясь обратить внимание чиновни-
ков на то, что детские площадки находятся в 
неудовлетворительном состоянии. На первый 
взгляд, во дворе много разноцветных турни-
ков, на деле же всё это в далёком 1993 году 
было качелями. Дом построен в начале 90-х, 
тогда же введены и все конструкции площадок, 
собственно, с тех пор ничего и не изменилось. 
Точнее, изменилось только в худшую сторону, 

ОБЩЕСТВО

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Предельно конкретным получился раз-

говор на очередном заседании админис-

трации Ставрополя, где подвели итоги 

социально-экономического развития го-

рода за 6 месяцев этого года.

Как было отмечено, в Ставрополе  пер-
вое полугодие было стабильным. По офи-
циальным данным, в экономике не только 
не произошло снижения темпов роста, но и 
наблюдается положительная динамика со-
циально-экономического развития. Также 
следует отметить очередное признание это-
го факта на общероссийском уровне. Напом-
ним, что по данным агентства «Городские 
проекты», специализирующегося на развитии 
городской среды, в ходе масштабного иссле-
дования Ставрополь вошел в ТОП-десятку го-
родов с комфортной средой обитания.

Демографическая ситуация в краевом 
центре продолжает улучшаться - за 7 меся-

цев родились 2 900 детей. Таким образом, в 
краевой столице проживают  уже 427 тысяч 
500 человек.

Еще один важный параметр – уровень без-
работицы, который на протяжении последних 
двух лет остается стабильно низким, - 0,9 
процента.  Кроме того, по сравнению с пре-
дыдущим годом на четверть выросли объемы 
отгруженной продукции, выполненных работ и 
услуг – до 20 млрд рублей.  Заметно подросли 
и темпы жилищного строительства. Прирост 
инвестиций в экономику города увеличился 
на 9% и приблизился к 3 млрд рублей. 

Важным фактором развития экономики 
являются предприятия малого и среднего 
бизнеса. Сегодня в Ставрополе в эту сфе-
ру деятельности вовлечены порядка 43% от 
общего числа работающего населения. По 
экспертной  оценке, сейчас в городе функци-
онируют 35 380 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Причем этот показа-
тель даже несколько вырос по сравнению с 
прошлым годом, что свидетельствует о здо-
ровом экономическом климате в краевом 
центре. 

В то же время глава администрации Анд-
рей Джатдоев призвал комитет экономичес-
кого развития не ограничиваться стандартны-
ми показателями статистики, а разработать 
собственную систему муниципальных инди-
каторов. Они станут действенным инструмен-
том в прогнозировании  бюджетного процес-
са и развития социальной сферы. В качестве 
показателей могут выступить результаты фи-
нансовой деятельности МУПов, ресурсоснаб-
жающих организаций, состояние транспор-
тной системы и т. д. Такая переориентация 
индикаторов позволит городским властям 
оперативно реагировать на все возникающие 
риски и принимать превентивные меры.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТАВРОПОЛЯ: ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

ДЕТЯМ НУЖНА ПЛОЩАДКА
с течением времени все качели, кроме одних, 
оторвались, горки накренились. Кстати, даже 
последние качели уже с одной стороны лиши-
лись подшипников.

Тем временем администрация Промыш-
ленного района, по словам Асланова, присы-
лает в ответ отписки, из года в год отклады-
вая дату ремонта, хотя починка была нужна в 
2009-м, когда отправляли первое обращение, 
а сейчас нужна уже замена. В последнем от-
вете властей датой ремонта значатся рас-
плывчатые 2018-2019 годы.

Жильцы дома стараются поддерживать 
площадку в приемлемом состоянии, уже не 
рассчитывая на выполнение администрацией 
своих обязательств, сами покупают краску и 
занимаются малярными работами, опять же 
своими силами сколотили две песочницы и 
наполнили их.

«Мы просим площадку для детей, хоть что-
то. Нам вот поставили тренажёры и турник 
высотой 2 метра 40 сантиметров. Но для кого 
они? Для таких, как я, или хотя бы для подрос-
тков, а малышам ничего не остаётся. Дети - 
наше будущее, надо для них всё, а потом жа-
луются, что детвора за компьютерами сидит, 
здоровья нет у молодёжи. Так надо что-то де-
лать для них, чтобы из дома выгнать», - сетует 
Владимир Асланов.

Это не единственная проблема, с которой 
столкнулись жители микрорайона. Между 
6-м и 8-м домами по Буйнакского находится 
спортивная площадка, которую подарила в 
2007 году одна строительная компания, при 
этом площадка не состоит ни у кого на балан-
се. За 8 лет резиновое покрытие износилось 
до огромных асфальтовых дыр. Решётка по 
всему периметру забора разорвана в кло-

чья, не хватает даже пары секций ограждения. 
Площадка предназначена для игр с мячом, но 
без забора мяч постоянно вылетает за её пре-
делы, а в десяти метрах находится проезжая 
часть с довольно интенсивным движением. 

В прошлом году власти поставили во дво-
ре антивандальные тренажёры, сразу четы-
ре штуки. Это, конечно, позитивный момент, 
здесь занимаются старшеклассники и по-
жилые люди. Вот только для маленьких де-
тей тренажёры совершенно не подходят и не 
представляют для них никакого интереса, так 
что жильцы продолжают ждать детский горо-
док.

Между прочим, возле этого дома на доро-
ге прилегающей территории уже был и смер-
тельный случай. Автомобили здесь начинают 
разгоняться, выезжая в сторону переулка  
Буйнакского. За последние годы случилось 
три ДТП с детьми, одно из них оказалось 
трагическим. Всё потому, что во дворе нет 
искусственных неровностей, остудивших бы 
пыл лихачей. Так называемые лежачие поли-
цейские были, причём несколько, но делались 
просто из насыпи асфальта, без учёта специ-
фики дороги. А специфика такова, что дорога 
находится под наклоном, и в дождливое вре-
мя по ней стекает огромное количество воды. 
Ливнёвок во дворах, конечно, тоже нет, вот 
водные потоки и сносят лежачих полицейских 
одного за другим. Хотя в ГОСТе по искусст-
венным неровностям чётко прописано, что на 
участке для устройства должен быть обеспе-
чен водоотвод с проезжей части дороги.

Михаил СУХАРЕВ.

Фото автора.
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УРОЖАЙ-2015 – 
НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Итоги уборочной кампании на 
Ставрополье рассмотрены на еже-
недельном совещании в правитель-
стве края под председательством 
губернатора Владимира Владими-
рова.

Как доложил первый заместитель 
председателя правительства регио-
на Николай Великдань, к настоящему 
времени собрано около 8,2 миллиона 
тонн зерна при средней урожайности 
39 центнеров с гектара. Это примерно 
на 200 тысяч тонн выше прошлогодних 
показателей.

В 10 территориях края в этом году 
превышены собственные рекорды по 
валовому намолоту. Это Андроповский, 
Апанасенковский, Арзгирский, Благо-
дарненский, Буденновский, Кочубеев-
ский, Нефтекумский, Новоселицкий, 
Предгорный и Советский районы.

Значительную долю урожая – около 
81% – составляет продовольственная 
пшеница, что немного выше уровня 
прошлого года. Большая часть собран-
ного зерна – свыше 6 миллионов тонн 
– предназначена для свободной прода-
жи. Оставшееся количество полностью 
закрывает потребности региона в зер-
не для хлебопечения, фуража и обеспе-
чения сева.

В крае также завершается уборка 
крупяных культур – проса и гречихи, 
ведётся подготовка к уборке кукурузы. 
Ожидается, что не менее двух милли-
онов тонн в текущем году составит уро-
жай сахарной свёклы.

НА БОРЬБУ 
С САРАНЧОЙ 

ВЫДЕЛЯТ БОЛЬШЕ 
СРЕДСТВ 

Ситуация на Ставрополье, свя-
занная с перелётом саранчи с со-
предельных территорий, рассмот-
рена на еженедельном совещании в 
правительстве региона.

Как сообщил первый заместитель 
председателя краевого правительства 
Николай Великдань, стаи насекомых 
наблюдались в 20 районах. За 10 дней 
в ходе борьбы с вредителями было об-
работано 92 тысячи гектаров посевов 
с использованием 17 единиц сельхоз-
авиации. Общая сумма затрат на об-
работку из средств разных источников 
составила около 64 миллионов рублей, 
в том числе свыше 21 миллиона рублей 
из краевого бюджета.

По мнению губернатора Владимира 
Владимирова, финансирование про-
тивосаранчовых мероприятий в казне 
края на 2016 год должно быть увели-
чено. Произошедшее проникновение 
вредителя на территорию Ставрополья 
потребует дополнительных защитных 
мероприятий, чтобы минимизировать 
возможные риски в следующем году.

В настоящее время численность са-
ранчовых и их активность значительно 
уменьшилась за счёт проведенных об-
работок и естественного биологическо-
го цикла. В борьбе с саранчой по-пре-
жнему задействовано три авиаборта и 
два наземных опрыскивателя.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ  ВЗЯТЫ 

ПОД ОСОБЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Губернатор Владимир Владими-
ров потребовал провести на Став-
рополье проверку пассажирских 
автотранспортных предприятий. 
Соответствующее поручение глава 
региона дал на еженедельном сове-
щании в правительстве края.

Необходимые мероприятия будут 
организованы министерством строи-
тельства, дорожного хозяйства и транс-
порта совместно с муниципальными 
органами и правоохранителями. 

Целесообразность этих мер, по сло-
вам губернатора, обусловлена резонан-
сным происшествием в Хабаровском 
крае, когда в результате автокатастро-
фы с участием пассажирских автобусов 
погибли 15 человек.

– Необходимо проверить всех пас-
сажирских автоперевозчиков – как 
междугородних, так и работающих в 
муниципалитетах. Мы должны принять 
все меры, чтобы подобная трагедия не 
повторилась на Ставрополье, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

По требованию главы края прове-

рочные мероприятия должны быть про-
ведены в отношении автотранспорта 
и водителей. Кроме того, необходимо 
ужесточить конкурсные процедуры на 
осуществление пассажирских перево-
зок, отметил губернатор.

Отметим, что в Ставропольском крае 
насчитывается около 60 автотранспор-
тных предприятий.

ВИНОВНЫЕ 
В ЛАНДШАФТНЫХ 

ПОЖАРАХ ПОНЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На Ставрополье выполняется по-

ручение губернатора Владимира 
Владимирова по ужесточению от-
ветственности за возникновение 
ландшафтных пожаров и выжигание 
стерни. В первую очередь это каса-
ется землепользователей, на полях 
которых не соблюдаются правила 
пожарной безопасности.

Как сообщил первый заместитель 
председателя краевого правительства 
Николай Великдань, только в Петров-
ском районе по результатам проверок 
Россельхознадзора возбуждено 19 дел 
об административных правонарушени-
ях в отношении ряда сельхозпредпри-
ятий. Сумма штрафа для юридических 
лиц в данном случае составляет от 500 
до 700 тысяч рублей. Кроме того, орга-
нами прокуратуры решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по факту 
пожара в Александровском районе.

Губернатор нацелил глав районных 
администраций на принятие дополни-
тельных мер по недопущению возгора-
ний до конца пожароопасного периода.

– Это ваша сфера ответственности: 
следить за тем, чтобы землепользо-
ватели выполняли все требования по-
жарной безопасности. И понуждать их 
к этому, если потребуется, – отметил 
Владимир Владимиров на еженедель-
ном совещании в правительстве края. 

ОПЫТ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ТРАГЕДИИ УЧТЕН

На еженедельном совещании в 
правительстве края губернатор Вла-
димир Владимиров поручил провес-
ти комплекс профилактических ме-
роприятий и проверок в отношении 
социально неблагополучных семей. 
На это нацелены ответственные ор-
ганы исполнительной власти регио-
на совместно с правоохранительны-
ми структурами.

– Трагедия, произошедшая в Нижнем 
Новгороде, напомнила, что так называ-
емые неблагополучные семьи с детьми 
требуют повышенного внимания. Пре-
жде всего, тщательно проверьте дела о 
лишении родительских прав, на каком 
этапе находится их рассмотрение, ка-
кие решения принимаются, – подчерк-
нул Владимир Владимиров.

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ: 

«РЕМОНТ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ БУДЕТ 

ПРОДОЛЖЕН»
Ход дорожных работ в Ставро-

польском крае был рассмотрен на 
еженедельном совещании в пра-
вительстве региона под председа-
тельством губернатора Владимира 
Владимирова.

По информации министра строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта 
Игоря Васильева, на ремонт региональ-
ных автодорог в текущем году выделе-
но свыше 1,9 миллиарда рублей, что на 
500 миллионов рублей больше, чем в 
прошлом году. Всего до конца 2015-го 
предполагается отремонтировать свы-
ше 433 километров дорожного полотна.

Кроме того, как сообщил Игорь Ва-
сильев, более 360 миллионов рублей из 
средств краевого дорожного фонда бу-
дет передано муниципалитетам в виде 
субсидий. На эти деньги планируется 
отремонтировать 80 километров дорог 
в 85 муниципальных образованиях.

Вместе с тем краевые субсидии на 
ремонт дворовых территорий и проез-
дов в текущем году муниципалитетам 
не предоставлялись. Ремонт дворов 
многоэтажных домов в населённых пун-
ктах за счёт средств дорожного фонда 
не производился.

По мнению Владимира Владимиро-

ва, такой подход является неправиль-
ным. Глава края потребовал обеспечить 
финансирование соответствующих ра-
бот, выделив в текущем году на ремонт 
дворовых территорий 100 миллионов 
рублей.

– В территориях люди часто зада-
ют вопросы о ремонте дворов, и они 
совершенно правы. Дворовые терри-
тории будут ремонтироваться. Бюд-
жетное финансирование для этого на 
следующий год должно быть не только 
сохранено, но и расширено с учетом 
сумм, которые не были использованы в 
2015-м, – подчеркнул губернатор.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОТОВИТСЯ 

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

На Ставрополье планируется со-
здать четыре тренировочные пло-
щадки для подготовки российских 
спортсменов к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

Как сообщил на еженедельном сове-
щании в правительстве края замести-
тель министра физической культуры и 
спорта Владимир Янушкин, площадки, 
включающие гостиницы и места для 
тренировок, будут размещены в горо-
дах Кисловодске, Железноводске, Лер-
монтове и посёлке Иноземцево.

Губернатор Владимир Владимиров 
потребовал ускорить разработку про-
ектно-сметной документации по дан-
ным объектам, она должна быть подго-
товлена до конца текущего года.

– В следующем году необходи-
мо приступить к строительству, а 
в 2017-м сдать эти объекты в эксплуа-
тацию, – нацелил глава края.

Финальная часть 21-го чемпионата 
мира по футболу должна пройти в Рос-
сии с 14 июня по 15 июля 2018 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КРАЯ РАЗВИВАЕТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ФОНДОМ РОСНАНО

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров и генераль-
ный директор Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ 
(РОСНАНО) Андрей Свинаренко под-
писали план совместных действий 
по стимулированию спроса на инно-
вационную продукцию до 2018 года. 

Подписанный документ предусмат-
ривает реализацию комплекса мер по 
увеличению использования инноваци-
онных решений на территории регио-
на. В частности, речь идет о примене-
нии нанопродукции при реализации 
целевых и адресных инвестиционных 
программ Ставропольского края – на-
пример, при создании и ремонте объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
строительстве автодорог, оснащении 
объектов здравоохранения, в системе 
производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Еще одним направлением совмест-
ных действий станет внедрение нано-
технологической продукции в промыш-
ленный сектор Ставропольского края. 
Нанотехнологические решения станут 
приоритетными при строительстве ин-
дустриальных и технологических пар-
ков региона.

Кроме того, план предполагает про-
движение инновационной продукции 
ставропольских производителей в дру-
гих российских регионах. 

Фонд инфраструктурных и образова-
тельных программ создан в 2010 году в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 211-ФЗ «О реорганизации Россий-
ской корпорации нанотехнологий». 
Целью деятельности Фонда является 
развитие инновационной инфраструк-
туры в сфере нанотехнологий, включая 
реализацию уже начатых РОСНАНО 
образовательных и инфраструктурных 
программ.

Председателем высшего коллеги-
ального органа управления Фонда — 
наблюдательного совета — является 
министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов. Согласно уставу Фонда, к ком-
петенции совета, в частности, относят-
ся вопросы определения приоритетных 
направлений деятельности Фонда, его 
стратегии и бюджета. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы 
губернатора  и органов  

исполнительной власти  СК).

В ДУМЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ - 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В Думе Ставропольского края под предсе-

дательством Юрия Белого состоялось ежене-
дельное рабочее совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата краевого 
парламента. Была представлена информация о 
текущей деятельности и планах работы комите-
тов на ближайшую пятидневку.

Председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко 
сообщил, что на прошедшей неделе был завершен 
анализ данных об исполнении краевого бюджета за 
шесть месяцев текущего года. По полученным до-
ходам ситуация оценивается положительно, однако 
вызывает озабоченность низкое исполнение плана 
по расходам. Отставание зафиксировано почти в 6 
миллиардов рублей и сложилось у основной части 
всех главных распорядителей финансов, в том чис-
ле и у тех, которые требуют проведения конкурсных 
процедур.

Заместитель председателя Думы Виктор Лозовой, 
представляющий комитет по социальной политике, 
рассказал коллегам о ходе работы над законопроек-
том, который предусматривает учреждение награды 
«Медаль за заслуги в развитии законодательства и 
местного самоуправления в Ставропольском крае». 
Кроме того, депутат сообщил, что министерством 
здравоохранения России готовится законопроект об 
усилении ответственности аптечных организаций за 
необоснованное завышение цен на жизненно необ-
ходимые лекарственные препараты вплоть до пре-
кращения деятельности и изъятия лицензии у данной 
аптеки. Актуальность этого решения давно назрела в 
Ставропольском крае и в других регионах. 

В комитете по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству 
идет работа над девятью документами, в число ко-
торых входит законопроект о миссионерской де-
ятельности в целях защиты жителей края и рели-
гиозных организаций от противоправных действий 
различных групп, проповедующих нетрадиционные 
религиозные взгляды. Стоит отметить, что недавно 
было заведено два уголовных дела в  Пятигорске и 
Минеральных Водах в отношении лиц, подозревае-
мых в возбуждении ненависти и вражды, в том чис-
ле и по религиозному признаку. Об этом доложил 
председатель комитета Петр Марченко. Он также 
проинформировал коллег о том, что в краевых МФЦ 
граждане теперь могут получить справки о наличии 
или отсутствии судимости, фактах уголовного пре-
следования и сведениях о совершении администра-
тивных правонарушений на дорогах.

Юрий Белый сообщил депутатам об изменениях, 
принятых федеральным правительством в области 
права предоставления и перераспределения субси-
дий на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам для предприятий АПК. Установле-
ны и новые направления кредитования – молочное 
животноводство, переработка продукции растени-
еводства и животноводства, развитие селекцион-
но-генетических, оптово-распределительных цент-
ров, строительство, реконструкция и модернизация 
объектов по производству винодельческой продук-
ции. Данные изменения действуют с 1 августа 2015 
года. Министерство сельского хозяйства РФ будет 
пристально оценивать эффективность реализации 
этого законопроекта. По оценке спикера Думы Став-
ропольского края, теперь крестьянам станет легче 
получать субсидии.

На днях краевые парламентарии приняли участие 
в торжественном вручении ключей от 57 квартир си-
ротам в городе Михайловске, рассказала председа-
тель комитета по образованию и науке Людмила Ку-
зякова. Планируется, что в этом году жилье получат 
438 граждан. Пока квартирный вопрос решен для 
171 человека, что более чем в три раза превышает 
показатели за такой же период прошлого года. 

В то же время вызывает беспокойство состояние 
жилого фонда для детей-сирот. Так, например, в од-
ном доме, который был сдан в 2014 году, уже поя-
вились сквозные трещины в результате нарушения 
строительной технологии. Вопрос о качестве жилья 
для детей-сирот поставлен на особый контроль в ко-
митете по образованию и науке.

Не обошли депутаты стороной и ситуацию с про-
дажей противосудорожного препарата «Лирика», 
который стали использовать наркозависимые граж-
дане в личных целях. Людмила Кузякова проинфор-
мировала коллег о том, что данный препарат пред-
лагается поставить на предметно-количественный 
учет с 1 января 2016 года. Юрий Белый попросил 
коллег присмотреться еще раз к этой ситуации, 
ведь до нового года заинтересованные лица могут 
продолжить использовать данное лекарство не по 
назначению.

В завершение совещания спикер затронул про-
блему возросшего количества аварий на дорогах 
Ставрополья, а также повсеместного нарушения ско-
ростного режима, что зачастую и приводит к столк-
новениям автомобилей и человеческим жертвам. 
Работа в этом направлении будет вестись краевыми 
парламентариями в первоочередном порядке.

Обсуждались и другие актуальные темы социаль-
но-экономического развития края.

Управление по информационной политике  
аппарата ПСК  (по материалам  пресс-службы 

Думы Ставропольского края).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ЖКХ

ЧТО НОВОГО 
В  ПЛАТЕЖКАХ ЗА ИЮЛЬ?
Июль - первый месяц, который мы прожили с новыми тарифа-

ми на коммунальные услуги. И хотя «Вечерний Ставрополь»  не 
раз давал информацию о том, какова теперь их стоимость,  вопро-
сы продолжают поступать.  

 С этого и начался наш разговор с генеральным директором  
ОАО «Ставропольский городской расчетный центр»  Светланой 
Фоминой.

- Давайте еще раз напомним нашим читателям, какие тарифы «зара-

ботали» с 1 июля. 

- Хочу сразу напомнить, что тарифы на коммунальные услуги регулируются 
государством, а жилищные – самими собственниками жилья. К сожалению,  
довольно часто горожане приходят  к нам разбираться:  почему повысилась 
оплата по первой строке?  Мы объясняем, что  повышение может быть только 
с их ведома и согласия.

Что касается коммунальных услуг,  то их стоимость с 1 июля повысилась. 
Так, в Ставрополе холодная питьевая вода подорожала на 5,17 процента 

и стала стоить   41 рубль 67  копеек за куб.  Увеличение стоимости водоот-
ведения составило  9 процентов,  в денежном выражении это - 15 рублей 35 
копеек. В целом за  «водоснабжение и водоотведение»  сейчас платим  на 6,2 
процента  больше.

Одна  Гкал тепловой энергии  стала стоить  1856 рублей 25 копеек,  повы-
шение - 8,89 процента. 

Один  кВт/ч  электроэнергии  для населения стал стоить 3 рубля 88  копеек,  
увеличение -  8,68  процента.  Проживающие    в домах  с    электроплитами за 
1 квт/ч  сейчас платят  2 рубля 72 копейки,   для них повышение составило  8,8 
процента. Газ  подорожал на 7,5 процента, сегодня стоимость куба -  5 рублей 
28 копеек. 

- В прежние годы   после повышения тарифов в  городском расчет-

ном центре было не протолкнуться  - все шли с выяснениями. А как 

сейчас?

- Когда пришли июльские  платежки,  то  повышение цен  заметили в ос-
новном жильцы  лишь тех  многоквартирных  домов , которые не оборудованы 
общедомовыми приборами учета тепла. Они  платят  за отопление по норма-
тивам  круглый год, равными частями.  Таких домов  в нашем городе немно-
го - всего  514,  я имею в виду,  конечно,  только те, которые обслуживаются  
СГРЦ. Те горожане,  которые оборудовали свои дома общедомовыми   прибо-
рами учета тепла,  станут платить  по новым тарифам  с  начала отопительного 
сезона.  А вот  за подогрев воды  оплата по новым тарифам  пошла в июле.  
Поскольку на некоторых котельных идут профилактические работы, то  начис-
ленная сумма к оплате в целом по городу  получилась не выше июньской. 

Аналогичная картина и по холодной воде и водоотведению.  В целом по 
городу начисленная сумма  к оплате в июле  не выше июньской.  За электро-
энергию  оплата по городу подросла на два процента, то есть  не  на процент 
роста тарифа.

- Это слишком общая картина...

- Мы сделали более детальный анализ по домам, обслуживаемым в СГРЦ. 
Получилось, что  в 48  процентах квартир начисленная сумма оплаты за июль 
оказалась меньше июньской, в 25 процентах -  оплата за июль  не выше про-
цента  роста тарифов на коммунальные услуги - 8,7 процента, а вот  у  остав-
шихся 27 процентов квартир оплата в июле  выросла более чем на 8,7 процен-
та.  Это говорит прежде всего о том, что люди по-разному экономят  и ведут 
домовое хозяйство. 

- А в целом  все стабилизировалось  до следующего июля и  никаких 

повышений больше не будет?

- Оплата за услуги ЖКХ  меняется ежемесячно.  Сегодня собственники до-
статочно активно   вводят  новые виды   платы,  повышая комфортность  своего 
проживания в доме.  Так, организуется  охрана,  ставятся камеры видеонаблю-
дения, многие готовы платить за вывоз  крупногабаритного мусора,  устанав-
ливаются  общедомовые приборы  учета ресурсов и так далее.  Ну и нельзя 
сбрасывать со  счетов индивидуальное потребление коммунальных ресурсов,  
которое  может расти, в том числе и сезонно. 

- Пока плохо решаемый вопрос - обслуживание домофонов... 

- К сожалению, споры между различными юридическими лицами по пово-
ду обслуживания домофонов продолжаются и сейчас. Тут тоже главное слово 
должны сказать собственники. Они должны четко знать,  кто обслуживает до-
мофон в их доме, подъезде.  И что изменения договорных отношений должны 
происходить на основе  закона,  с  оформлением  соответствующих докумен-
тов.  Здесь не обойтись без помощи  управляющей  компании,  которая имеет 
в штате квалифицированных юристов, способных разобраться в процедуре 
расторжения или заключения договора на услуги. Сегодня на техническое  об-
служивание  домофона  одного  и того  же МКД  претендуют сразу несколько  
индивидуальных предпринимателей.  Организации предоставляют  договоры,  
якобы заключенные с собственниками либо с их уполномоченными лицами.  
У CГРЦ нет полномочий, да и возможностей  сверять подписи под протоко-
лами жильцов, определять юридическую состоятельность договоров. Все это 
должно устанавливаться либо  правоохранительными органами по заявлению 
заинтересованной стороны, либо  судами. Поэтому нами было принято ре-
шение в подобных  ситуациях не принимать на себя обязательства агента по 
расчетам платы за услугу  по многоквартирным домам, где идет спор между 
поставщиками услуг и собственниками.  

-  Разъясните, пожалуйста, ситуацию  с домами, которым только сей-

час пришли первые платежки на капитальный ремонт.  

- Региональный оператор  «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов», с которым СГРЦ  заключил договор,  не одновре-
менно предоставил информацию по всем МКД, которым необходимо  начис-
лять  оплату  на капитальный ремонт. Иными словами, не все собственники  по-
лучили квитанции на оплату взносов  с января. Сейчас ситуация выправилась, 
расчеты производятся  по всем МКД,  вошедшим в региональную программу и 
выбравшим так называемый «котловой способ» накопления  средств. 

Не по вине собственников у них сложилась задолженность по оплате взно-
сов, которую  необходимо погасить в удобном  режиме - частями или  сразу.

 Тамара КОРКИНА. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ АВГУСТА 
НА ВОДОЕМАХ УТОНУЛИ 10 ЧЕЛОВЕК

На территории Ставропольского края за первые десять дней августа на водоемах уто-

нули десять человек.

Основные причины несчастных случаев, по заявлению спасателей аварийно-спасательной 
службы края, — купание в необорудованных и запрещенных местах, состояние алкогольного опь-
янения, а также слабый контроль за детьми со стороны взрослых. 

- В период купального сезона в этом году в крае утонули 49 человек, за аналогичный период в 
прошлом году жертвами воды стали 63 человека, - поделился информацией заместитель началь-
ника отдела безопасности на воде ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Игорь Придня. - И 
хотя в 2015 году наблюдается снижение общего количества смертей, только за 10 дней августа в 
водоемах погибли десять человек.

Причиной возросшего количества смертей стала жаркая погода, из-за которой население все 
чаще отправляется к водоемам. Как рассказал заместитель начальника филиала ПАСС СК Михаил 
Кривенко, яркий пример произошел в Минераловодском районе на пруду возле горы Змейка, ко-
торый фактически является пляжной зоной. При этом водоем никак не оборудован для купания.

- Здесь в июле на глазах у многочисленных отдыхающих утонул молодой мужчина, - рассказы-
вает Кривенко. - Мы предупреждали местные власти об этом водоеме, был оперативно показан 
телесюжет о ЧП, но действенных мер никто не принял. И как результат - второго августа в этом 
месте тонет 16-летний юноша.

Если же водоем оборудован для купания, то зачастую трагедий удается избежать. Как ранее 
сообщала «Вечёрка», на оборудованном для отдыхающих Комсомольском пруду в Ставрополе то-
нула женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако благодаря оперативной ра-
боте сотрудников полиции и спасателей беды удалось избежать. Пострадавшую реанимировали 
и передали сотрудникам «скорой помощи».

- На Комсомольском пруду организовано дежурство спасателей и медицинского персонала. 
Работу свою на водоеме они ведут ежедневно с 10:00 до 21:00, - сообщил руководитель комитета 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ставрополя Борис 
Скрипка. - Также пруд постоянно патрулируют сотрудники полиции.

ИНФОРМБЮРО

ЕЩЕ ОДИН ФОНТАН 
В ПОДАРОК 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЯ

В Ленинском районе Ставрополя завер-

шаются работы по  восстановлению сквера 

по улице Маршала Жукова, 44. В подарок 

ко Дню рождения город получит уютный 

благоустроенный зеленый уголок, главной 

достопримечательностью которого станет 

отремонтированный фонтан. 

Здесь также будет обустроена комфортная 
зона отдыха, с новыми фонарями, лавочками и 
современным плиточным покрытием.

Работы по благоустройству прилегающей 
территории еще ведутся, их планируются за-
вершить в ближайшее время. И хотя официаль-
ное торжественное открытие сквера состоится 
в канун празднования Дня города Ставрополя, 
горожане уже сейчас активно осваивают новую 
зону отдыха. 

ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 
 Правительством  Ставропольского края  

принято постановление № 332-п «Об ус-

тановлении величины прожиточного ми-

нимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам на-

селения в Ставропольском крае за II  квар-

тал 2015 года».  Размер величины про-

житочного минимума  в расчете  на душу 

населения  установлен -  8513 рублей.  По 

основным социально-демографическим 

группам населения:

для трудоспособного населения – 9041 
рубль;

для пенсионеров – 6907  рублей;
для детей – 8794 рубля.
До утверждения величины прожиточного 

минимума за III квартал 2015 года назначение и 
выплата детских пособий будет производиться 
с учетом указанной величины – 8513 рублей.

БТИ ОЦЕНИТ УРОВЕНЬ 
ДОСТУПНОСТИ 

КРАЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В краевом центре состоялась встреча 

председателя Ставропольской краевой ор-

ганизации Общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества ин-

валидов Федора Сидорова с руководите-

лем филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 

— Федеральное БТИ» по Ставропольскому 

краю Александром Боровиком. 
В ходе встречи были достигнуты договорен-

ности об объединении усилий в целях повыше-
ния доступности объектов  и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов  
и других маломобильных групп населения. 
Сторонами подписано соглашение, основной 
целью которого является обеспечение взаи-
модействия в методической и экспертно-ана-
литической деятельности по паспортизации и 
классификации объектов социальной инфра-
структуры и услуг с целью объективной оцен-
ки состояния их доступности для инвалидов, а 
также для разработки необходимых мер, обес-
печивающих доступность.

Идет пресс-конференция о ситуации на водоемах.
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В Ставропольском краевом му-

зее изобразительных искусств в 

цикле «Художники Ставрополья» 

открылась выставка произведе-

ний Михаила Толстикова, посвя-

щенная 100-летию мастера.

В экспозиции представлены 
живопись и корнепластика, а так-
же наиболее ранние работы, вы-
полненные карандашом. В ходе 
подготовки выставки сотрудники 
музея изобразительных искусств 
впервые увидели отдельные по-
лотна, поскольку часть из них бе-
режно хранится в семье худож-
ника, а другие были переданы 
мастером в картинную галерею 
Кугульты – села, в котором он ро-
дился и вырос. Краевой изомузей 
располагает 29 работами Михаила 
Пантелеевича Толстикова.

Несмотря на августовский зной, 
на открытии выставки собралось 
много гостей: родственники и дру-
зья, коллеги и ученики, молодые 
художники и представители куль-
турного сообщества. Те, кто хоро-
шо знал мастера, вспоминали о 
нём с особенной теплотой: такой 
светлый и добрый образ оставил 
он о себе. Уроженец ставрополь-
ского села, Михаил Толстиков был 
от природы талантлив. Поддержка 
школьного учителя и собствен-
ная тяга к рисованию помогли ему 
преодолеть робость и поступить в 
Московский художественный тех-
никум, а затем продолжить образо-
вание во Всероссийской академии 
художеств в Ленинграде у профес-
сора живописи А.А. Осмёркина. 

Хорошая ягода 

черника. Очень 

полезная. Только 

на юге не растет, 

а покупать уж 

больно дорого. 

Но выход есть. 

Сараха овощная 

по виду плодов, 

вкусу, витамин-

ному наполнению 

от черники почти 

не отличается. 

Хорошо растет 

на юге, и даже собственный, включенный в Госреестр 

по РФ, сорт имеется. Но не обмишурьтесь: семена по-

купайте у надежных продавцов. Сараха – из семейства 

пасленовых и от паслена-сорняка отличается желто-зе-

леными цветами с длинными тычинками.

Марганцовка. В розовом раство-
ре марганцовки (0,5 г на 100 мл) про-
травливают семена перед посадкой 
(20 минут, а затем высушивают), чтобы 
уничтожить возможных возбудителей 
болезней, зимующих на семенах. Та-
ким же раствором проливают грунт 
для рассады, моют емкости, в которых 
будет выращиваться рассада, обраба-
тывают теплицы и парники для профи-
лактики болезней растений.

 В темно-розовом растворе марган-
цовки замачивают картофель перед 
посадкой против проволочника и клуб-
ни перед закладкой на хранение.

Раствором марганцовки (2 ч. ложки 
на 10 л воды) для профилактики серой 
гнили опрыскивают землянику после 
цветения. 

Марганец – микроэлемент, необхо-
димый для нормального развития рас-
тений, поэтому входит в состав ранне-
весенней подкормки для земляники, 
малины, смородины, крыжовника: 3 г 
марганцовки на 10 литров (розовый рас-
твор) и еще на кончике ножа борной 
кислоты. Морковь таким же составом 
подкармливают после прореживания 
и полива. Но при этом важно помнить: 
избыток марганца в почве может не-
благоприятно сказаться на развитии 
культур.

Перекись водорода так же мож-
но использовать для протравливания 
семян. Их замачивают в 10%-ном рас-
творе перекиси 20 минут, а затем про-
мывают водой и высушивают. Кроме 
того, это средство используют и как 
стимулятор роста: в 0,4%-ном рас-

УСАДЬБАУСАДЬБА

КУЛЬТУРА МИХАИЛ ТОЛСТИКОВ: О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ, О СЕБЕ...

На открытии выставки, посвя-
щенной столетию мастера, многие 
не случайно говорили, что через 
его судьбу и творчество прошли 
практически все значительные со-
бытия истории нашей страны. Не 
миновали Михаила Пантелеевича 
и сталинские репрессии: по доносу 
он был арестован и почти семь лет 
провёл в исправительно-трудовом 
лагере. Однако это испытание не 
сломало дух художника, и после 
освобождения он вдохновенно за-

нимается любимым делом сначала 
в Кугульте, а затем в Ставрополе. 
Кстати, в родном селе у него поя-
вились первые ученики – местные 
ребятишки. Среди них был и ны-
нешний преподаватель краевого 
художественного училища Дмит-
рий Гущин, который поделился 
своими воспоминаниями об учи-
теле на открытии юбилейной экс-
позиции. Как выяснилось, Кугульта 
стала малой родиной целого ряда 
ставропольских художников: здесь 

также родились Василий Семенов 
и Валерия Чемсо. 

Директор музея изобразитель-
ных искусств Зоя Белая – тоже зем-
лячка М.П. Толстикова. Вспоминая 
о художнике, она рассказала, как в 
своё время Михаил Пантелеевич 
по собственной инициативе обо-
шёл всех известных деятелей куль-
туры Ставрополья, собрав их под-
писи в поддержку передачи здания 
ОВИР в распоряжение музея. Об-
щественное мнение было учтено, и 

посетители получили возможность 
любоваться шедеврами класси-
ческого искусства «Золотой кол-
лекции». 

Зоя Александровна сердечно 
поблагодарила дочь художника 
Елену Михайловну Гисцеву за то, 
как трепетно её семья относится к 
наследию Михаила Пантелеевича, 
за то, что сотрудники музея смог-
ли познакомиться с уникальными 
дневниками художника. Эти запи-
си, как и его работы, дают пред-
ставление как о нём самом, так и 
о людях, которые его окружали, 
о времени, в котором он жил. Зоя 
Белая выразила надежду, что со 
временем удастся издать каталог 
произведений Михаила Толстико-
ва, в который войдут и фрагменты 
из его дневников.

Помимо творческой и педагоги-
ческой деятельности Михаил Пан-
телеевич вёл активную работу в 
Ставропольском краевом отделе-
нии Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культу-
ры. Об этом на открытии выставки 
с признательностью вспоминала 
председатель СКО ВООПИиК Ли-
лия Ходункова. К 100-летию М.П. 
Толстикова организация выпустила 
памятный буклет о жизни и твор-
честве художника, иллюстриро-
ванный репродукциями его работ. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

P.S. Очерк о жизни и творчестве 
художника М.П. Толстикова читай-
те в одном из следующих номеров 
«Вечернего Ставрополя».

 М. Толстиков. «Помощница.  М. Толстиков. «Помощница. 

Портрет дочери» (1967 г.).Портрет дочери» (1967 г.).

 М. Толстиков. «Ставрополь. Андреевская церковь»  М. Толстиков. «Ставрополь. Андреевская церковь» 

(1990 г.).(1990 г.).

НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

САРАХА: ЗАМЕНИТ ЧЕРНИКУ? САРАХА: ЗАМЕНИТ ЧЕРНИКУ? 

творе перекиси семена замачивают на 
12 часов, а трудновсхожие (петрушка, 
морковь, свекла)  – до 24 часов, затем 
так же промывают и просушивают до 
сыпучего состояния. Такая обработка 
способствует увеличению урожайности 
и повышению иммунитета растений.

Для профилактики фитофтороза 
томаты опрыскивают раствором сто-
ловой ложки перекиси на ведро воды 
и еще добавляют сорок капель йода и 
литр сыворотки. 

Йод применяют для профилактики 
всяческих гнилей. От серой гнили клуб-
ники: 5-10 капель йода на 10 литров 
воды, опрыскивают 2-3 раза с интерва-
лом в десять дней. От ложной мучнис-
той росы на огурцах: 12-15 капель йода 
на 10 литров воды плюс литр молока. 
Для подкормки рассады томатов за ме-
сяц до высадки в грунт и через месяц 
после высадки: одна капля йода на три 
литра воды. А капусту в период фор-
мирования хорошо полить раствором 
йода (40 капель на 10 л воды), расходуя 
по литру на одно растение.

В некоторых случаях йод можно за-
менить зеленкой: от фитофторы тома-
ты и огурцы от мучнистой росы реко-
мендуют обрабатывать раствором – 40 
капель зеленки на ведро воды.

Есть мнение, что опрыскивание 
вишни слабым раствором зеленки спо-
собствует лучшему завязыванию пло-
дов. Кроме того, обработать зеленкой 
можно ранки или поломы на растениях 
для быстрого затягивания. 

Борная кислота – хорошее средс-
тво, которое можно использовать в 

качестве микроудобрения 
для подкормки растений в 
период вегетации. Она спо-
собствует усилению прито-
ка сахаров к генеративным 
органам. Применение бор-
ной кислоты способствует 
увеличению количества за-
вязей на плодово-ягодных 
культурах, стимулирует об-
разование новых точек роста 
стеблей и корней, повышает 
сахаристость плодов, сни-
жает вероятность возникно-
вения болезней растений, 
вызываемых недостатком 

бора («гниль сердечка» у корнепло-
дов, полый стебель у цветной капусты, 
гниль сердечка у свёклы, дуплистость 
корнеплодов, бурая и красная гниль 
у цветной капусты, пробковая ткань и 
парша на корнеплодах). Очень чувстви-
тельны к недостатку бора картофель, 
сахарная свекла, кормовые корнепло-
ды, томаты (точка роста стебля томата 
чернеет, а в нижней части начинают 
расти новые листья, черешки молодых 
листьев становятся ломкими. В качест-
ве подкормок и для стимуляции завязи 
растений опрыскивают таким раство-
ром: 2 г развести в половине литра 
воды, а затем довести объем воды до 
10 литров. В таком же составе можно 
замачивать семена: моркови, томата, 
лука, свеклы на 1 сутки; капусты, огур-
цов, кабачков – на 12 часов. 

Борная кислота от муравьев: в пол-
стакана горячей воды насыпать 5 г 
борной кислоты, растворить, добавить 
к раствору чайную ложку меда или ва-
ренья и 2 ст. л. сахара. Смесь переме-
шать и вылить в плоскую посуду, кото-
рую разместить вблизи муравьиных 
троп, прикрыв от дождя сверху куском 
пластика.

Глюкоза и витамин B1 используют 
для подкормки цветов. Пять раз с ин-
тервалом в две недели растения под-
кармливают следующим раствором: 
5 мл глюкозы и 1 мл витамина B1 на 5 
литров воды. Обильное и продолжи-
тельное цветение гарантированы! 

Магнезия (сульфат магния), источ-
ник двух основных микроэлементов  – 
магния и серы, который у цветковых 
растений (особенно роз) способен вы-
звать значительный прирост бутонов, 
прикорневых отростков и способс-
твует дальнейшему цветению. Ранней 
весной 1-2 ст. ложки сульфата магния 
рассыпают вокруг основания куста на 
расстоянии около 5 см. Второй вариант 
использования – полив раствором: на 
3 литра воды – один аптечный пакетик, 
25 граммов порошка под каждый куст. 
Первую подкормку лучше сделать вес-
ной, как только почки тронутся в рост, 
вторую (при необходимости) сразу 
после первой волны цветения. Важно 
не перестараться с подкормками, т.к. 
избыток магния угнетает растения. 

Янтарная кислота повышает со-
противляемость к болезням, устой-
чивость растений к неблагоприятным 
климатическим условиям (жара, за-
суха, холод), стимулирует их рост и 
улучшает усвояемость питательных 
веществ из почвы. Для опрыскивания 
растений растворяют 0,5 – 1 таблетку 
на 1 литр воды.

Анна КАСЬЯНОВА.

СЕМИНАР

АПТЕКА ДЛЯ РАСТЕНИЙАПТЕКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Дачники с опытом обычно запасаются удобрениями и защитными препа-

ратами зимой. Но бывают ситуации, когда нужно срочно устранить какую-

нибудь проблему (заболели растения или вредители напали), а средства 

под рукой нет. Может, поможет что-нибудь из домашней аптечки? 

Участок выбирайте хорошо освещенный. Затенение отра-
зится на урожае не лучшим образом. Почва самая обычная, 
ваша огородная. Только хорошо дренированная. Не зали-
вайте и не перекармливайте растение. Если в начале роста 
листья бледные – подкормите мочевиной, а недели через 
две внесите золу (калий) поверхностным рыхлением. Рас-
саду сарахи выращиваем как помидорную – ведь они родс-
твенники. Посев начинаем в середине марта. Во избежание 
лишней возни каждому растению – отдельный стаканчик. На 
постоянное место – в мае. Для повышения урожайности уда-
ляйте боковые побеги. Кустики невысокие – 30 сантиметров, 
Но для удобства сбора ягод подвяжите их. Можно сеять сра-
зу в открытый грунт в мае, но тогда плодоношение начнется 
позже. Вообще период от всходов до зрелых ягод варьиру-
ется от 90 до 120 дней. Третий, очень простой способ раз-
множения – черенкование. Имея два маточных растения, 
вырастите небольшую плантацию.

 Срезанные пасынки сразу высаживаем в мини-тепличку, 
и через две недели готов посадочный материал. На одном 
квадратном метре размещаем четыре сарахи и получаем с 
него килограмм ягод. Цвести и плодоносить сараха будет 
до первых заморозков. Ягоды собирайте полностью созрев-
шие  – черные с голубоватым восковым налетом. И не затя-
гивайте с уборкой. Перезревшие быстро осыпаются, вы по-
лучите нежелательный самосев. Если участок «вылизанный», 
а попробовать хочется, посадить ее в большую емкость, весь 
самосев в ней останется. А покрытые плодами кустики сара-
хи очень декоративны.

Ягоды сарахи изобилуют каротиноидами, присутствуют 
витамин С, пектиновые и минеральные вещества. Ягоды 
кисло-сладкие, а множество мелких семян придают орехо-
вый привкус.

Употреблять их лучше сырыми, добавлять в салаты, укра-
шать десерты, перетереть с сахаром. Можно сушить и замо-
раживать. Добавлять в сиюминутно выпиваемые компоты в 
качестве ингредиента. А также варить кисели, джемы и ва-
ренье. Особо хвалят именно варенье.

Единственный российский сорт – «Ламбада». Созревание 
наступает через 90-110 дней после появления всходов. Вы-
сота 40 сантиметров, сочные ягоды весом до двух граммов.

Людмила КОМБАРОВА.
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01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
01.00 «Х-версии» (12+)
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 

(16+)
03.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»
11.50 «Введение во Храм»
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.55 Линия жизни
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф «Родословная аль-

труизма»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Сублимация 
любви»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА»
00.55 Гала-концерт победите-

лей конкурса YouTube
01.40 «Полиглот»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. 

Федор Сологуб»

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОЖАР» (продолже-

ние) (16+)
03.20 Комедия «ДАВАЙ СДЕ-

ЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 
(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

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

ши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
05.20 М/ф «Последний лепе-

сток» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

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

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

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

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

07.30 «Жадность». «Дорогие 
дети» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Божественная 
трагедия» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 «Кино»: Сергей Бодров-

младший, Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий, 
Ирина Салтыкова в филь-
ме Алексея Балабанова 
«Брат-2» (16+)

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

16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Темная сторо-
на Луны» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

20.00 «Кино»: Ума Турман, 
Дэрил Ханна, Майкл Мэд-
сен в боевике Квентина 
Тарантино «Убить Билла» 
(США) (16+)

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

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

Сериал (США) (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
01.45 «Ганнибал». Сериал 

(США) (18+)

02.40 «Ганнибал». Сериал 
(США) (16+)

03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Встречное течение». 

Сериал (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА» (16+)
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда» 

(16+)
06.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
08.40 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
09.05 «Популярная правда» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
13.45 «Френдзона» (16+)
14.50 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

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

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

04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+)
10.15 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
11.00 Х/ф «НИКА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НИКА» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «НИКА» (12+)
15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Приднестровский 

фронт». Спец. репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Д/с «Династия. Страсто-

терпец» (12+)
01.10 Тайны нашего кино (12+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» 

(16+)
03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
05.15 Д/ф «Наталья Селезнева» 

(12+)

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

ПАРНИ-4» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» 
 (16+)
00.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
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06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Легендарные самолеты» (6+)
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (6+)
20.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
04.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (6+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»
15.55 «24 кадра» (16+)
17.00 «Космические каскадеры. С 

риском для жизни»

17.50 «Восход Победы. Курская 
буря»

18.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

22.10 М. Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.10 «Эволюция» (16+)
02.40 «24 кадра» (16+)
04.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

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

07.50 Триллер «СТЕЛС» (США) (12+)
09.55 Драма «Я – СЭМ» (США) 

(16+)
12.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Германия-США) (16+)
13.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (США-Великобритания) 
(12+)

16.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (США) 
(16+)

18.20 Драма «ОБЕЩАНИЕ» (Фран-
ция) (16+)

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

21.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» (США) (12+)

00.00 Драма «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (Италия) (16+)

02.20 Х/ф «СДЕЛКА» (США) 
 (16+)
04.20 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ» (США) (12+)

06.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (Россия) 
(12+)

07.40 Драма «ОЛЕСЯ» (СССР) (12+)
09.05 Мелодрама «ФЕДЬКА» (Рос-

сия) (12+)
10.35 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (СССР) (6+)
11.45 Комедия «ДЕНЬ ДЕНЕГ» 

(Россия)
13.40 Детектив «ОБОРОТЕНЬ В ПО-

ГОНАХ» (Украина) (16+)
15.05 Боевик «СПИРАЛЬ» (Россия) 

(12+)
16.45 Драма «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 

(Россия) (16+)
18.25 Драма «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (Россия) (12+)
20.20 Мелодрама «МАРАФОН» 

(Россия) (12+)
22.10 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ» (Россия) (16+)
00.00 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

КОСТЮМ АРЛЕКИНО» (Рос-
сия) (0+)

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

04.20 Драма «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» (Россия-Украина) (16+)

06.00 Документальный фильм
06.20 Преображение
07.20 Мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм

08.40 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

09.00 Общественный контроль 
(проект, направленный на 
освещение насущных проблем 
общества и повышение право-
вой грамотности населения)

10.00 5 новостей
10.05 Наша марка
10.30 Новости, г. Михайловск
11.10 Азбука ЖКХ (просветительский 

проект для потребителей 
коммунальных услуг)

12.00 5 новостей
12.05 «Шпионка» (сериал) (16+) 
13.00 Доброе сердце (благотвори-

тельный марафон)
13.10 Связь времён (просвети-

тельская программа об 
интересных фактах из истории 
Ставропольского края)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Ставрополье – житница 
России (передача о работе 
ставропольских аграриев)

14.00 5 новостей
14.05 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

14.20 Бессмертный полк (патрио-
тический проект, рассказы-
вающий об истории Великой 
Отечественной войны устами 
ветеранов)

15.05 Мультсериал «Врумиз» (0+)
15.35 «Чужие тайны» (сериал) (16+)
16.00 5 новостей
16.05 «Чужие тайны» (продолжение 

сериала) (16+)
16.30 Гардероб навылет (16+)
17.25 На службе муз

18.00 5 новостей
18.05 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
18.50 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Общественный контроль 
(проект, направленный на 
освещение насущных проблем 
общества и повышение право-
вой грамотности населения)

19.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

20.05 Документальный фильм
21.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
22.00 «Встретимся у фонтана» (х/ф) 

(16+)
23.30 Документальный фильм (16+)
00.00 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
00.50 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

01.00 Информационная программа 
«День»

01.30 Общественный контроль 
(проект, направленный на 
освещение насущных проблем 
общества и повышение право-
вой грамотности населения)

01.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

02.05 Документальный фильм
03.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
04.00 «Встретимся у фонтана» (х/ф) 

(16+)
05.30 Документальный фильм (16+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Разрушители легенд (12+)
05.40 Автольянцы (16+)
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 Реставраторы лодок (12+)
09.50 Автольянцы (16+)
10.40 Сверхчеловеческая наука 

(16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Из любви к машинам (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Охотники за складами (16+)
14.50 Сейчас рванет (16+)
15.40 Катастрофа на колесах (16+)
16.30 Инженерия невозможного (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Пешком вдоль Амазонки (16+)
19.00 Выжить вместе (12+)
19.50 Аляска. Семья из леса (16+)
20.40 Реставраторы лодок (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы 

(12+)
22.45 Настоящие аферисты (12+)
23.10 Охотники за реликвиями 

(12+)
00.00 Из любви к машинам (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Сверхчеловеческая наука 

(16+)
02.24 Реставраторы лодок (12+)
03.12 Top Gear (12+)

+
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Футбол. ЛЧ. УЕФА. 

«Спортинг» – ЦСКА 
23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.30 «Как на духу» (16+)
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00.45 «Х-версии» (12+)
01.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО 

СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ» 
(12+)

03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» 
 (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – 

ДВЕ МИНУТЫ»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра»
11.50 «Икона»
12.20 Спектакль «Сублимация 

любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Родословная аль-

труизма»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора 

Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Амадей»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – 

ДВЕ МИНУТЫ»
01.40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп- 

ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 
 (16+)
14.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
15.00 Новости
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» 
 (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
 (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (про-

должение) (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

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

ши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Д

,
АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
04.40 «Большая разница» 
 (12+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Встречное течение». 
Сериал (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 «Жадность». «Внимание, 
акция!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Месть Вселенной» 
(16+)

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

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

12.45 Программа «ДОРОЖНЫЕ 
ХРОНИКИ» (Ст) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Ума Турман, 

Дэрил Ханна, Майкл Мэд-
сен в боевике Квентина 
Тарантино «Убить Билла» 
(США) (16+)

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

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

Чапман». «Назад в буду-
щее» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Ума Турман, 

Майкл Мэдсен, Дерил 
Ханна, Дэвид Кэррадайн 
в боевике Квентина Та-
рантино «Убить Билла-2» 
(США) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал». 

Сериал (США) (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
01.45 «Ганнибал». Сериал 

(США) (18+)

02.40 «Ганнибал». Сериал 
(США) (16+)

03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Встречное течение». 

Сериал (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
06.20 «Женская лига» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда» 

(16+)
06.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
08.40 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
09.05 «Популярная правда» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
13.45 «Френдзона» (16+)
14.10 «Стилистика» (12+)
14.50 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)

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

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
01.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

04.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

04.55 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

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

ПАРНИ-4» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)
03.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

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

06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.50 Д/ф «Сестры немилосердной 

войны» (12+)
08.25 «Служу России»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-

фы – Великой Победе» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+)
22.15 Х/ф «ДВОЕ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

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

ШТУРМ» (16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»
16.00 «Война за океан. Подводники»
16.50 «Битва над океаном»

17.45 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»

18.40 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

22.05 М. Пореченков в шоу «По- 
бег»

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

00.50 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

06.20 Триллер «ВТОРЖЕНИЕ» (США-
Австралия) (16+)

08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(Германия-США) (16+)

10.00 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (США) (12+)

11.50 Х/ф «ПОЛЛОК» (США) 
 (16+)
14.00 Комедия «StarПЕРЦЫ» (США) 

(16+)
15.50 Драма «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» (США) 
 (16+)
17.50 Комедия «НАСТРОЕНИЕ 

ИНДИГО» (Франция-Бельгия) 
(12+)

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

21.55 Драма «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
(США) (16+)

23.55 Х/ф «ПОЛЛОК» (США) (16+)
02.10 Триллер «ВТОРЖЕНИЕ» (США-

Австралия) (16+)
04.10 Драма «МАТЕРИК» (Италия-

Франция) (16+)

06.20 Анимац. фильм «КАК ПОЙ-
МАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
(Россия) (0+)

07.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК» (Россия) 
(12+)

09.05 Комедия «М+Ж» (Россия) 
(16+)

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

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

14.35 Драма «ДУБРОВСКИЙ» (Рос-
сия) (16+)

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

18.30 Триллер «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА» (Россия) (16+)

20.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА!» (Россия) (12+)

22.05 Драма «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (Россия) 
(16+)

00.05 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
КНЯЗЬ ВЕТРА» (Россия) (0+)

02.15 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (СССР) 

 (12+)
03.50 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (СССР) (12+)

06.00 Документальный фильм
06.20 Академический час
07.20 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00 5 новостей
08.05 Час Совета Федерации

09.00 Азбука ЖКХ (просветительский 
проект для потребителей 
коммунальных услуг)

10.05 Наша марка
10.40 Документальный фильм
11.10 Общественный контроль 

(проект, направленный на 
освещение насущных проблем 
общества и повышение право-
вой грамотности населения)

12.05 «Шпионка» (сериал) (16+) 
13.00 Удивительные люди (програм-

ма, рассказывающая о жизни 
жителей Ставропольского 
края)

13.10 Ставрополье сквозь века 
(познавательная программа 
об истории Ставрополья в 
хронологическом порядке)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Наша марка
14.00 5 новостей
14.05 Сделано на Ставрополье (про-

грамма о товаропроизводи-
телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

14.20 Спасибо деду за Победу 
(патриотический проект к 
70-летию Победы)

15.05 Мультсериал «Врумиз» (0+)
15.35 «Чужие тайны» (сериал) (16+)
16.00 5 новостей
16.05 «Чужие тайны» (продолжение 

сериала) (16+)
16.30 Гардероб навылет (16+)
17.25 Поехали
18.00 5 новостей
18.05 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
18.45 Сделано на Ставрополье (про-

грамма о товаропроизводи-

телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Актуальное интервью (анали-
тические беседы с первыми 
лицами края и интересными 
людьми, обсуждение значи-
мых событий)

19.50 Связь времён (просвети-
тельская программа об 
интересных фактах из истории 
Ставропольского края)

20.05 Документальный фильм
21.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
22.00 «Глаз» (х/ф) (16+)
23.30 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)
00.00 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
00.50 Сделано на Ставрополье (про-

грамма о товаропроизводи-
телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

01.00 Информационная программа 
«День»

01.30 Актуальное интервью (анали-
тические беседы с первыми 
лицами края и интересными 
людьми, обсуждение значи-
мых событий)

01.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

02.05 Документальный фильм
03.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
04.00 «Глаз» (х/ф) (16+)
05.30 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Сверхчеловеческая наука 

(16+)
05.40 Из любви к машинам (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Сверхчеловеческая наука 

(16+)
08.10 Охотники за реликвиями 

(12+)
09.00 Оголтелая рыбалка (12+)
09.50 Из любви к машинам (12+)
10.40 А ты бы выжил? (16+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Акулы автоторгов из Далласа 

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

(12+)
14.50 Аляска. Семья из леса (16+)
15.40 Выжить вместе (12+)
16.30 Пешком вдоль Амазонки (16+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
19.00 Коллекционеры авто (12+)
19.50 Уличные гонки (12+)
20.40 Сокровища из кладовки (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы 

(12+)
22.45 Настоящие аферисты (12+)
23.10 Сокровища из кладовки 
 (12+)
00.00 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 А ты бы выжил? (16+)

+
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23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.45 «ЛЧ. УЕФА. Обзор»
02.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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 «СОЛОМОН КЕЙН» 

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

ДЬЯВОЛА» (16+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» 
 (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-

БРЕ»
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
11.50 «Праздники»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Выбор доктора 

Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Последняя 
жертва»

00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-

БРЕ»
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп- 

ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
15.00 Новости
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Триллер «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(продолжение) (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 14.30, 

17.10, 19.35 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

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

ши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)

02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(12+)

04.45 «Большая разница» (12+)
05.30 М/ф «Следы на асфальте» 

(0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Встречное течение». 
Сериал (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 «Жадность». «Пойло для 
народа» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Прикоснуться к 
чуду» (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+)
13.45 «Кино»: Ума Турман, 

Майкл Мэдсен, Дерил 
Ханна, Дэвид Кэррадайн 
в боевике Квентина Та-
рантино «Убить Билла-2» 
(США) (16+)

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

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

Чапман». «Вирусы. Иная 
жизнь» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Гибсон в фильме Роберта 
Родригеса «Мачете 
убивает» (США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал». 

Сериал (США) (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
01.45 «Ганнибал». Сериал 

(США) (18+)
02.40 «Ганнибал». Сериал 

(США) (16+)
03.30 «Смотреть всем!» 
 (16+)

04.00 «Встречное течение». 
Сериал (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

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

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 

(16+)
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

05.00, 09.30 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда» 

(16+)
06.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
08.40 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
09.05 «Популярная правда» 

(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
 (12+)
13.45 «Френдзона» (16+)
14.50 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
01.10 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Д/ф «День без полицей-

ского» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

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

быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ» (16+)
02.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+)
04.10 Добро пожаловать домой! 

(6+)
05.00 Д/с «Маленькие чудеса 

природы» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

01.25 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (12+)

02.45 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (12+)

02.24 Мастер по созданию бассей-
нов (12+)

03.12 Top Gear (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ» 

(0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (6+)
19.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (0+)
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

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

сыска» (16+)
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
02.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»

16.50 «Небесный щит»
17.45 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи»
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.05 М. Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
00.45 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
04.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

06.10 Комедия «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (США) 
(16+)

07.40 Х/ф «ПОЛЛОК» (США) (16+)
09.50 Драма «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (США) (12+)
11.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (США) (12+)
14.00 Триллер «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(США) (16+)
16.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(США) (16+)
17.40 Трагикомедия «ЯР-

МАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(Великобритания-США-Индия) 
(12+)

20.00 Драма «ФИЛОМЕНА» 
(Великобритания-США) (16+)

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

23.30 Х/ф «СДЕЛКА» (США) (16+)
01.10 Триллер «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(США) (16+)
03.10 Драма «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (США) (12+)

05.20 Трагикомедия «ЯР-
МАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(Великобритания-США-Индия) 
(12+)

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

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

10.25 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (Россия) (16+)

12.15 Драма «ОЛЕСЯ» (СССР) (12+)
13.45 Мелодрама «МАРАФОН» 

(Россия) (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (Россия) 
(12+)

16.55 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (Россия) (16+)

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

20.20 Мелодрама «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЕК» (Россия) (12+)

22.15 Драма «ИУДА» (Россия) (12+)
00.10 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

ДОМ СВИДАНИЙ» (Россия) 
(0+)

01.45 Комедия «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» (Россия) (12+)

03.15 Драма «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» (Россия-Украина) (16+)

05.15 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (СССР) (6+)

06.00 Документальный фильм
06.20 Преображение

07.20 Мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм
08.40 От края до края (патриотиче-

ская краеведческая програм-
ма)

09.00 Общественный контроль 
(проект, направленный на 
освещение насущных проблем 
общества и повышение право-
вой грамотности населения)

10.00 5 новостей
10.05 Наша марка
10.30 Новости, г. Михайловск
11.10 Азбука ЖКХ (просветительский 

проект для потребителей 
коммунальных услуг)

12.00 5 новостей
12.05 «Шпионка» (сериал) (16+) 
13.00 Доброе сердце (благотвори-

тельный марафон)
13.10 Связь времён (просвети-

тельская программа об 
интересных фактах из истории 
Ставропольского края)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Ставрополье – житница 
России (передача о работе 
ставропольских аграриев)

14.00 5 новостей
14.05 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

14.20 Бессмертный полк (патрио-
тический проект, рассказы-
вающий об истории Великой 
Отечественной войны устами 
ветеранов)

15.05 Мультсериал «Врумиз» (0+)
15.35 «Чужие тайны» (сериал) 
 (16+)
16.00 5 новостей

16.05 «Чужие тайны» (продолжение 
сериала) (16+)

16.30 Гардероб навылет (16+)
17.25 На службе муз
18.00 5 новостей
18.05 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
18.50 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Азбука ЖКХ (просветительский 
проект для потребителей 
коммунальных услуг)

19.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

20.05 Документальный фильм
21.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
22.00 «Соблазнитель» (х/ф) (16+)
23.30 Документальный фильм 
 (16+)
00.00 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
00.50 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

01.00 Информационная программа 
«День»

01.30 Азбука ЖКХ (просветительский 
проект для потребителей 
коммунальных услуг)

01.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

02.05 Документальный фильм
03.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
04.00 «Соблазнитель» (х/ф) (16+)
05.30 Документальный фильм 
 (16+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 А ты бы выжил? (16+)
05.40 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 А ты бы выжил? (16+)
08.10 Сокровища из кладовки (12+)
09.00 Мастер по созданию бассей-

нов (12+)
09.50 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
10.40 Наука магии (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Пятая передача (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Сокровища из кладовки (12+)
14.50 Уличные гонки (12+)
15.40 Быстрые и громкие (12+)
16.30 Коллекционеры авто (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Битвы за контейнеры (12+)
19.00 Что у вас в гараже? (12+)
19.50 Ржавая империя (12+)
20.40 Мастер по созданию бассей-

нов (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы 

(12+)
22.45 Настоящие аферисты (12+)
23.10 Экстремальные коллекционе-

ры (12+)
00.00 Пятая передача (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Наука магии (12+)

+



       

№ 146,  13 АВГУСТА  2015 г.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8 четверг, 20.08
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРЕПА» (16+)
00.45 «Х-версии» (12+)
01.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 

ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК» (16+)
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» 
 (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
11.35 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая для 
мира»

11.50 «Таинство Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя 

жертва»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви
15.40 «Полиглот»
16.25 «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Влади-

мир Короленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»

23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
01.20 «Оркестровый бал»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая для 
мира»

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп- 

ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 
 (16+)
14.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
15.00 Новости
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 

(продолжение) (16+)
03.40 «Модный приговор»

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. Ставро-
польский край

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

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

ши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Дежурная часть»

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» 
 (12+)
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)
03.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)

05.00 «Встречное течение». 
Сериал (16+)

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

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

07.30 «Жадность». «Обман на 
распродаже» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Дэнни Трехо, Мел 

Гибсон в фильме Роберта 
Родригеса «Мачете 
убивает» (США) (16+)

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

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

Чапман». «Тайны Сибири» 
(16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Тим Роббинс, 

Морган Фриман в филь-
ме «Побег из Шоушенка» 
(США) (16+)

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

Сериал (США) (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
01.45 «Ганнибал». Сериал 

(США) (18+)
02.40 «Ганнибал». Сериал 

(США) (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 «Встречное течение». 
Сериал (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (12+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
06.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда» 

(16+)
06.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
08.40 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
09.05 «Популярная правда» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
13.45 «Френдзона» (16+)
14.50 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
19.00 «Беременна в 16» (16+)

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

22.00 «Папа попал» (12+)
00.10 «В теме» (16+)
00.40 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
01.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (12+)
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит 

женщина» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30, 22.00 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за 

око» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ДВОЕ» (0+)
07.20 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» (0+)
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
16.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (6+)
19.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
22.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

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

сыска» (16+)
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
16.25 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»
16.55 «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка»

17.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» (16+)

21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Лига Европы. «Работ-

нички» – «Рубин» 
23.55 Большой спорт
00.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
02.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)

07.40 Драма «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (США) (16+)

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

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

13.20 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (Великобритания) 

 (12+)
14.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(США) (16+)
16.20 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-

Франция) (16+)
17.40 Драма «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» (США) (16+)
20.00 Драма «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (Италия) (16+)
22.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

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

(США) (16+)
02.20 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ» 

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

(США) (16+)

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

08.50 Детектив «ОБОРОТЕНЬ В ПО-
ГОНАХ» (Украина) (16+)

10.15 Драма «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (Россия) 
(16+)

12.15 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(СССР) (12+)

13.50 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (СССР) (6+)

15.00 Драма «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (Россия) (16+)

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

18.40 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

20.20 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия) 
(12+)

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

00.20 Комедия «М+Ж» (Россия) 
(16+)

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

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

04.45 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(СССР) (12+)

06.00 Документальный фильм
06.20 Академический час

07.20 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00 5 новостей
08.05 Час Совета Федерации
09.00 Азбука ЖКХ (просветительский 

проект для потребителей 
коммунальных услуг)

10.05 Наша марка
10.40 Документальный фильм
11.10 Общественный контроль 

(проект, направленный на 
освещение насущных проблем 
общества и повышение право-
вой грамотности населения)

12.05 «Шпионка» (сериал) (16+) 
13.00 Удивительные люди (програм-

ма, рассказывающая о жизни 
жителей Ставропольского 
края)

13.10 Ставрополье сквозь века 
(познавательная программа 
об истории Ставрополья в 
хронологическом порядке)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Наша марка
14.00, 16.00 5 новостей
14.05 Сделано на Ставрополье (про-

грамма о товаропроизводи-
телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

14.20 Спасибо деду за Победу 
(патриотический проект к 
70-летию Победы)

15.05 Мультсериал «Врумиз» (0+)
15.35 «Чужие тайны» (сериал) (16+)
16.05 «Чужие тайны» (продолжение 

сериала) (16+)
16.30 Гардероб навылет (16+)
17.25 Поехали
18.00 5 новостей
18.05 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)

18.45 Сделано на Ставрополье (про-
грамма о товаропроизводи-
телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Специальный репортаж (под-
робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

19.50 Связь времён (просвети-
тельская программа об 
интересных фактах из истории 
Ставропольского края)

20.05 Документальный фильм
21.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
22.00 «Всё по-честному» (х/ф) (16+)
23.30 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)
00.00 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
00.50 Сделано на Ставрополье (про-

грамма о товаропроизводи-
телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

01.00 Информационная программа 
«День»

01.30 Специальный репортаж (под-
робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

01.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

02.05 Документальный фильм
03.00 «Её звали Никита» (сериал) 

(16+)
04.00 «Всё по-честному» (х/ф) (16+)
05.30 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Наука магии (12+)
05.40 Пятая передача (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Наука магии (12+)
08.10 Экстремальные коллекционе-

ры (12+)
09.00 Голые и напуганные (16+)
09.50 Пятая передача (12+)
10.40 Через магию к звездам (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Дом для авто (12+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Экстремальные коллекционе-

ры (12+)
14.50 Ржавая империя (12+)
15.40 Что у вас в гараже? (12+)
16.30 Битвы за контейнеры (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Ледяное золото (12+)
19.00 Смертельный улов (16+)
19.50 Дорожные ковбои (12+)
20.40 Гаражное золото (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы 

(12+)
22.45 Настоящие аферисты (12+)
23.10 Гаражное золото (12+)
00.00 Дом для авто (12+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Через магию к звездам 
 (12+)
02.24 Голые и напуганные (16+)
03.12 Top Gear (12+)

+
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9пятница, 21.08
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.15 «Собственная гордость» 

(0+)
02.10 «Чужие дети» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
22.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.15 «Х-версии» (12+)
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
13.10 «Ералаш» (6+)
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

03.55 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «Таинство Евхаристии»
12.10 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»

14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Все начиналось с 

«Юности»
17.10 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КАНКАН»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ-
ЛОМОВА»

23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 И. Шварц. «Желтые 

звезды»
01.30 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн»

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
15.00 Новости
15.25 «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 Т/с «КРИК СОВЫ» 
 (16+)
23.30 «Чистота» (18+)
01.35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

03.35 «Контрольная закупка»
04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»

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 СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.10 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести»
21.00 «Кривое зеркало». Театр 

Е. Петросяна (16+)
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» 
 (12+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)

23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(12+)

01.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)

03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» (16+)

05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» 
 (16+)

05.00 «Встречное течение». 
Сериал (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

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

ЛОВСК» (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Разбитые 

мечты» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

13.00 «Званый ужин» 
 (16+)
14.00 «Кино»: Сальма Хайек, 

Фамке Янссен, Илайджа 
Вуд в фантастическом 
фильме «Факультет» 
(США) (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге» 

(16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

23.00 «Кино»: Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннехи в 
фантастическом филь- 
ме «Контакт» (США) 

 (16+)

01.50 «Кино»: Киану Ривз, Шар-
лиз Терон в мелодраме 
«Сладкий ноябрь» (США) 
(16+)

04.10 «Смотреть всем!» (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА» (18+)
04.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+)
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
06.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда» 

(16+)
06.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
07.40 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)
09.05 «Популярная правда» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

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

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
13.45 «Стилистика» (12+)
14.15 «Френдзона» (16+)
14.50 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Сердца трех» (16+)
18.35 «Я не знала, что беремен-

на» (16+)

19.00 «Беременна в 16» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(Бразилия) (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
00.10 «В теме» (16+)
00.40 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) (12+)
01.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
09.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» (12+)
13.00 «Жена. История любви» 

(16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 
(12+)

01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)

04.40 Добро пожаловать домой! 
(6+)

05.25 Тайны нашего кино (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
 (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)

06.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
(0+)

07.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (6+)
09.50 Т/с «БАТЯ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТЯ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА» (0+)

21.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(0+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(0+)
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
01.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Фильм «Курьерский особой 

важности» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»
16.50 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)
17.45 «Восход победы. Советский 

«блицкриг» в Европе»

18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.00 М. Пореченков в шоу «Побег»
22.50 Профессиональный бокс
01.00 Большой спорт
01.20 «Эволюция»
02.30 Легкая атлетика. ЧМ

06.00 Комедия «НАСТРОЕНИЕ 
ИНДИГО» (Франция-Бельгия) 
(12+)

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

10.05 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ» 
(США) (16+)

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

14.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 
(США) (16+)

16.30 Драма «ФИЛОМЕНА» 
(Великобритания-США) (16+)

18.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(США) (16+)

20.00 Комедия «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(США) (12+)

21.30 Комедия «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 
(США) (16+)

23.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ». «ОСКАР» 
(16+)

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

03.35 Драма «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
(США) (16+)

06.20 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
КОСТЮМ АРЛЕКИНО» (Рос-
сия) (0+)

08.10 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
КНЯЗЬ ВЕТРА» (Россия) (0+)

10.25 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
ДОМ СВИДАНИЙ» (Россия) 
(0+)

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

14.35 Драма «ИУДА» (Россия) (12+)
16.35 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(Россия) (12+)
18.05 Драма «ДУБРОВСКИЙ» (Рос-

сия) (16+)
20.20 Драма «ОКОЛОФУТБОЛА» 

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

(Россия) (16+)
23.30 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (Россия-Италия-
Германия) (16+)

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

03.20 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

04.55 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия) 
(12+)

06.00 Документальный фильм
06.20 Преображение
07.20 Мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм
08.40 От края до края (патриотиче-

ская краеведческая програм-
ма)

09.00 Общественный контроль 
(проект, направленный на 

освещение насущных проблем 
общества и повышение право-
вой грамотности населения)

10.00 5 новостей
10.05 Наша марка
10.30 Новости, г. Михайловск
11.10 Азбука ЖКХ (просветительский 

проект для потребителей 
коммунальных услуг)

12.00 5 новостей
12.05 «Шпионка» (сериал) (16+) 
13.00 Доброе сердце (благотвори-

тельный марафон)
13.10 Связь времён (просвети-

тельская программа об 
интересных фактах из истории 
Ставропольского края)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Ставрополье – житница 
России (передача о работе 
ставропольских аграриев)

14.00 5 новостей
14.05 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

14.20 Бессмертный полк (патрио-
тический проект, рассказы-
вающий об истории Великой 
Отечественной войны устами 
ветеранов)

15.05 Мультсериал «Врумиз» (0+)
15.35 «Чужие тайны» (сериал) (16+)
16.00 5 новостей
16.05 «Чужие тайны» (продолжение 

сериала) (16+)
16.30 Гардероб навылет (16+)
17.25 На службе муз
18.00 5 новостей

18.05 «Деревенская комедия» 
(сериал) (16+)

18.50 Наш край (обзор интересных 
событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Специальный репортаж (под-
робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

19.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

20.05 Документальный фильм
21.00 «Анатомия страсти» (сериал) 

(16+)
22.00 «Валентинка» (х/ф) (16+)
23.30 Документальный фильм 
 (16+)
00.00 «Деревенская комедия» 

(сериал) (16+)
00.50 Наш край (обзор интересных 

событий, происходящих в 
Ставропольском крае)

01.00 Информационная программа 
«День»

01.30 Специальный репортаж (под-
робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

01.50 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

02.05 Документальный фильм
03.00 «Анатомия страсти» (сериал) 

(16+)
04.00 «Валентинка» (х/ф) (16+)
05.30 Документальный фильм 
 (16+)

04.00 Как это сделано? (12+)
04.25 Как это устроено? (12+)
04.50 Через магию к звездам (12+)
05.40 Дом для авто (12+)
06.30 Как это устроено? (12+)
06.55 Как это сделано? (12+)
07.20 Через магию к звездам (12+)
08.10 Гаражное золото (12+)
09.00 Аквариумный бизнес (12+)
09.50 Дом для авто (12+)
10.40 Разрушители легенд (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
11.55 Как это сделано? (12+)
12.20 Автольянцы (16+)
13.10 Махинаторы (12+)
14.00 Гаражное золото (12+)
14.50 Дорожные ковбои (12+)
15.40 Смертельный улов (16+)
16.30 Ледяное золото (12+)
17.20 Как это сделано? (12+)
17.45 Как это устроено? (12+)
18.10 Инженерные просчеты. Работа 

над ошибками (12+)
19.00 Первым делом – самолеты 

(12+)
19.50 Гавайи (16+)
20.40 Аквариумный бизнес (12+)
21.30 Top Gear (12+)
22.20 Молниеносные катастрофы 

(12+)
22.45 Настоящие аферисты (12+)
23.10 Охотники за складами 
 (16+)
00.00 Автольянцы (16+)
00.48 Махинаторы (12+)
01.36 Разрушители легенд (12+)
02.24 Аквариумный бизнес (12+)
03.12 Top Gear (12+)

+
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

10 суббота, 22.08

13.00, 19.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ» (16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

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

ского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические истории» 

(16+)
14.00 «Х-версии» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

01.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» (12+)

03.15 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

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

06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (0+)

00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)

02.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (12+)

04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
12.15 «Большая cемья»
13.10 Д/с «Севастопольские 

рассказы»
13.55 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
15.00 «Да здравствует оперет-

та!». С. Лейферкус
15.55 И.А. Гончаров. «Обломов»
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ-
ЛОМОВА»

18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов»
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.50 Большой джаз
01.05 Д/ф «Глухариные сады»
01.45 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
06.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. 

Мелодия судьбы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «Достояние Республики: 

Вячеслав Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
02.20 Комедия «ФЛИРТ СО 

ЗВЕРЕМ» (16+)
04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

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

Ставропольский край
08.35 «Военная программа»
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.00 «Вести»
11.10 Вести. Ставропольский 

край
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.30 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
16.45 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» (12+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+)
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (0+)

11.30 «Снимите это немедлен-
но!»

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+)
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+)
03.50 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)
04.15 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» (0+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Том Хэнкс, Сан-
дра Буллок в драме «Жут-
ко громко и запредельно 
близко» (США) (16+)

07.40 «Кино»: Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннехи в 
фантастическом фильме 
«Контакт» (США) (16+)

10.30 «Кино»: Сальма Хайек, 
Фамке Янссен, Илайджа 
Вуд в фантастическом 
фильме «Факультет» 
(США) (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Кэти Холмс, Майкл Кейн в 
фантастическом боевике 
«Бэтмен. Начало» (США) 
(16+)

21.40 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Хит Леджер, Майкл Кейн 
в фантастическом бое-
вике «Темный рыцарь» 
(США) (16+)

00.30 «Кино»: Сандра Буллок, 
Бен Чаплин, Райан Гос-
линг в триллере «Отсчет 
убийств» (США) (16+)

02.50 «Кино»: Куин Латифа в 
комедии «Радостный 
шум» (США) (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
 (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» 
 (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 

(16+)

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

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Популярная правда» 

(16+)
10.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (США) (16+)
12.50 «Беременна в 16» (16+)
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (Канада-

США) (16+)
23.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) 

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

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (12+)
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 

ЖЕНЕ» (12+)
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)

17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)

21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 «Украина. Экономика в 

долг». Спец. репортаж 
(16+)

00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

06.10 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+)
02.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

07.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
10.25 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.55 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
11.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(0+)
20.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
21.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

(6+)
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 

(6+)
02.40 Х/ф «СХВАТКА» (6+)
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 
(6+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.10 «В мире животных»
09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
13.00 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. ЧМ

16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.30 «24 кадра» (16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.35 Смешанные единоборства 

(16+)
01.50 «НЕпростые вещи»
02.20 «Научные сенсации». Потепле-

ние. Обратный отсчет
03.25 Легкая атлетика. ЧМ

05.30 Драма «МАТЕРИК» (Италия-
Франция) (16+)

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

09.30 Драма «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (16+)

11.35 Комедия «МАДЛЕН» (США-
Франция) (0+)

13.05 Боевик «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (США) (12+)

14.40 Комедия «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(США) (12+)

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

17.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ». «ОСКАР» 
(16+)

20.00 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(США) (16+)

21.45 Драма «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» (США) (16+)

00.10 Комедия «НАСМОТРЕВ- 
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (США) 
(12+)

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

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

06.20 Драма «ОЛЕСЯ» (СССР) (12+)
08.00 Комедия «М+Ж» (Россия) 

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

(16+)
11.20 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (Россия) (16+)

13.00 Драма «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ» (СССР) 
(12+)

14.50 Драма «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (Россия) 
(16+)

16.50 Мелодрама «МАРАФОН» 
(Россия) (12+)

18.35 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.ru. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

20.20 Детектив «ОТЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

22.00 Комедия «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА!» (Россия) (12+)

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

01.10 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(Россия) (12+)

02.35 Детектив «ОБОРОТЕНЬ В ПО-
ГОНАХ» (Украина) (16+)

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

06.00 Специальный репортаж (под-
робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

06.20 Преображение
06.30 Сделано на Ставрополье (про-

грамма о товаропроизводи-
телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

06.45 Поехали
07.20 Кошки-осторожки (6+)
08.00 Нераскрытые тайны
08.30 «Таверна призраков» (х/ф) 

(12+)
10.15 На шашлыки (12+)
11.00 Специальный репортаж (под-

робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

11.30 Хотите жить долго? (12+)
12.15 Нераскрытые тайны
12.45 Культпоход (исторический 

проект об интересных местах 
Ставропольского края и 
архитектурных памятниках)

13.00 Документальный фильм
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

14.00 Замужем за гением
14.50 Актуальное интервью (анали-

тические беседы с первыми 
лицами края и интересными 
людьми, обсуждение значи-
мых событий)

15.10 Специальный репортаж (под-
робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

15.35 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

16.00 Концерт
17.35 Культпоход (исторический 

проект об интересных местах 
Ставропольского края и 
архитектурных памятниках)

17.50 Всё по науке
18.00 «Мы ваши дети» (х/ф) (12+)
18.50 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)
19.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

20.00 Кухня на СТВ (кулинарная 
передача)

20.20 Замужем за гением (12+)
21.00 «Анатомия страсти» (сериал) 

(16+)
22.00 «Красавчик» (х/ф) (16+)
00.00 «Мы ваши дети» (х/ф)
 (12+)
00.50 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)
01.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

02.00 Кухня на СТВ (кулинарная 
передача)

02.20 Замужем за гением (12+)
03.00 «Анатомия страсти» (сериал) 

(16+)
04.00 «Красавчик» (х/ф) 
 (16+)

04.00 Уличные гонки (12+)
04.50 Быстрые и громкие (12+)
05.40 Коллекционеры авто (12+)
06.30 Дорожные ковбои (12+)
07.20 Смертельный улов (16+)
08.10 Ледяное золото (12+)
09.00 Ржавая империя (12+)
09.50 Битвы за контейнеры (12+)
10.40 Что у вас в гараже? (12+)
11.30 Быстрые и громкие (12+)
12.20 Коллекционеры авто (12+)
13.10 Уличные гонки (12+)
14.00 Реставраторы лодок (12+)
14.50 Мастер по созданию бассей-

нов (12+)
15.40 Аквариумный бизнес (12+)
16.30 Разрушители легенд (12+)
19.00 Пешком вдоль Амазонки (16+)
19.50 Битвы за контейнеры (12+)
20.40 Коллекционеры авто (12+)
21.30 Аляска. Семья из леса (16+)
22.20 Первым делом – самолеты 

(12+)
23.10 Инженерные просчеты. Работа 

над ошибками (12+)
00.00 Ржавая империя (12+)
00.48 Как это устроено? (12+)
01.12 Как это сделано? (12+)
01.36 Уличные гонки (12+)
02.24 Коллекционеры авто (12+)
03.12 Сейчас рванет (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

+
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11воскресенье, 23.08
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

01.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(12+)

04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.20 «МастерШеф». Кулинар-

ное шоу (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (0+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+)
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
01.25 «МастерШеф» (16+)
02.35 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
03.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)
04.10 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» (0+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Джеймс Белуши в 
комедии «Как громом по-
раженный» (США) (16+)

06.50 «Кино»: Антонио Банде-
рас, Дэнни Трехо в при-
ключенческом фильме 
Роберта Родригеса «Дети 
шпионов» (США) (6+)

08.30 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Том Харди, Майкл 

12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Д/с «Севастопольские 

рассказы»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Д/ф «Глухариные сады»
14.45 Концерт оркестра им. 

Н.П. Осипова в КЗЧ
16.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
17.20 «Пешком»
17.50 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»
18.40 Бенефис Ю. Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ»
22.45 Большая опера-2014
00.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
01.50 М/ф
01.55 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 ЧР по футболу 2015-2016. 

«Рубин» – «Зенит»
15.40 «Сегодня»
16.00 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00.35 «Жизнь как песня» 
 (16+)
01.50 «Большая перемена» 

(12+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

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

ского» (12+)
08.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(12+)
15.00 Новости
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-

КО» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Комедия «РАЗВОД» (12+)
03.35 «Модный приговор»

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.00 «Вести»
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 

(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-

НЫ» (12+)
02.55 «Государственник» (12+)
03.50 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КАНКАН»

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
11.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА» (0+)

15.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55 Т/с «БАТЯ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БАТЯ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.45 Панорама дня. LIVE
08.35 «Моя рыбалка»
08.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.10 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. ЧМ
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.05 Большой спорт
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
19.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)

23.25 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»

00.15 Смешанные единоборства 
(16+)

02.10 Формула-1. Гран-при Бельгии
03.20 «За гранью»
03.50 «Иные». На пределе чувств
04.25 Легкая атлетика. ЧМ

05.35 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ» 
(США) (16+)

07.40 Комедия «МАДЛЕН» (США-
Франция) (0+)

09.25 Комедия «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (США) 
(16+)

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

12.40 Трагикомедия «ПОКА НЕ СЫ-
ГРАЛ В ЯЩИК» (США) (16+)

14.30 Драма «ФИЛОМЕНА» 
(Великобритания-США) (16+)

16.20 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(США) (16+)

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

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (США-
Великобритания) (12+)

22.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
(США) (16+)

00.00 Боевик «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (США) (12+)

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

03.40 Комедия «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (Великобритания) 
(12+)

05.20 Драма «МАТЕРИК» (Италия-
Франция) (16+)

06.20 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
(СССР) (12+)

07.55 Анимац. фильм «СМЕШАРИ-
КИ. НАЧАЛО» (Россия) (0+)

09.30 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (Россия) (16+)

11.15 Мелодрама «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЕК» (Россия) (12+)

13.10 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (СССР) 
(0+)

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

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

18.35 Комедия «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА!» (Россия) (12+)

20.20 Драма «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (Россия) (16+)

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

00.10 Драма «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО» (Россия) (16+)

01.50 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
КОСТЮМ АРЛЕКИНО» (Рос-
сия) (0+)

03.50 Детектив «СЫЩИК ПУТИ- 
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА» (Россия) 
(0+)

06.00 Специальный репортаж (под-
робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

06.30 Сделано на Ставрополье (про-
грамма о товаропроизводи-
телях, продукции и народных 
промыслах Ставропольского 
края)

06.45 Поехали
07.20 Кошки-осторожки (6+)
08.00 Нераскрытые тайны
08.30 «Тюленёнок из Сандеруга» 

(х/ф) (12+)
10.15 На шашлыки (12+)
11.00 Специальный репортаж (под-

робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

11.30 Хотите жить долго? (12+)
12.15 Нераскрытые тайны
12.45 Культпоход (исторический 

проект об интересных местах 
Ставропольского края и 
архитектурных памятниках)

13.00 Документальный фильм
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

14.00 Звёздные свадьбы
14.50 Актуальное интервью (анали-

тические беседы с первыми 
лицами края и интересными 
людьми, обсуждение значи-
мых событий)

15.10 Специальный репортаж (под-

робные репортажи о главных 
событиях Ставропольского 
края)

15.35 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

16.00 Концерт
17.35 Путешествия (патриотическая 

программа об интересных 
местах на Ставрополье)

17.50 Всё по науке (научно-
популярная передача от СТВ)

18.00 «Мы ваши дети» (х/ф) (12+)
18.50 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)
19.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

20.00 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

20.20 Замужем за гением (12+)
21.00 «Анатомия страсти» (сериал) 

(16+)
22.00 «Красавчик-2» (х/ф) (16+)
00.00 «Мы ваши дети» (х/ф) (12+)
00.50 Трофей Авалона (программа 

об охоте и рыбалке)
01.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

02.00 От края до края (патриотиче-
ская краеведческая програм-
ма)

02.20 Замужем за гением (12+)
03.00 «Анатомия страсти» (сериал) 

(16+)
04.00 «Красавчик-2» (х/ф) (16+)

04.00 Ржавая империя (12+)
04.50 Что у вас в гараже? (12+)
05.40 Битвы за контейнеры (12+)
06.30 Гавайи (16+)
07.20 Инженерные просчеты. Работа 

над ошибками (12+)
08.10 Аляска. Семья из леса (16+)
09.00 Выжить вместе (12+)
09.50 Аквариумный бизнес (12+)
10.40 Мастер по созданию бассей-

нов (12+)
11.30 Катастрофа на колесах (16+)
12.20 Гигантские мечи (12+)
13.10 Сейчас рванет (16+)
14.00 Смертельный улов (16+)
16.30 Ледяное золото (12+)
17.20 Дорожные ковбои (12+)
18.10 Катастрофа на колесах (16+)
19.00 Гигантские мечи (12+)
19.50 Сейчас рванет (16+)
20.40 Быстрые и громкие (12+)
21.30 Что у вас в гараже? (12+)
22.20 Смертельный улов (16+)
23.10 Выжить вместе (12+)
00.00 Гавайи (16+)
00.48 Как это устроено? (12+)
01.12 Как это сделано? (12+)
01.36 Смертельный улов (16+)

06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 
(0+)

07.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+)

Кейн в фантастическом 
боевике «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(США) (16+)

11.40 «Кино»: Тим Роббинс, 
Морган Фриман в филь-
ме «Побег из Шоушенка» 
(США) (16+)

14.20 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Кэти Холмс, Майкл Кейн в 
фантастическом боевике 
«Бэтмен. Начало» (США) 
(16+)

17.00 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Хит Леджер, Майкл Кейн 
в фантастическом бое-
вике «Темный рыцарь» 
(США) (16+)

19.50 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Том Харди, Майкл 
Кейн в фантастическом 
боевике «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(США) (16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

03.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
 (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)

16.45 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 

(16+)
05.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» 
(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+)
10.25 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (Канада-

США) (16+)
12.50 «Папа попал» (12+)
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (США) (16+)
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) 

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

05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)

10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
 (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(12+)
13.50 Х/ф «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И 

ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» (12+)
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
21.00 События
21.15 «Удар властью» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» 

(16+)
23.50 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
01.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» (12+)

07.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
 (12+)
08.35 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
22.50 Т/с «СТРЕЛОК-2» 
 (16+)
02.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)
04.40 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

+
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финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

Тел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

ЗА ПОЛГОДА СНИЗИЛСЯ ИНТЕРЕС 
К КОЛЕБАНИЯМ КУРСА ДОЛЛАРА

ВЦИОМ опубликовал данные опроса о том, какие спо-

собы вложения денег представляются россиянам на-

иболее надежными, в какой валюте хранят сбережения 

и следят ли за курсом доллара. О результатах опроса 

рассказал портал Bankir.Ru. 

Наиболее надежным способом вложения накоплений 48% 
опрошенных по-прежнему считают приобретение недвижи-
мости, и за последние несколько месяцев эта цифра практи-
чески не изменилась.

Каждый четвертый скорее предпочел бы хранить сбереже-
ния в банке – 25%. Держать наличные дома – лучший способ 
для 27% опрошенных. Национальной валюте отдают предпоч-
тение – 18%, зарубежной – 9%. Для 16% опрошенных самым 
надежным способом сберечь накопления представляется 
вложение в драгоценные металлы, в частности, в золото.

Выбор в пользу рубля делает 53% участников опроса, име-
ющих сбережения, при этом 41% не делает накоплений, тогда 
как в конце 2014 года 49%. Среди иностранных валют 7% оп-
рошенных предпочитают доллар, 4% – евро. 

Согласно последним данным, за ситуацией на валютном 
рынке наблюдает 52% опрошенных, в январе их было 65%. 
Регулярно следят за курсом валют 18%, время от времени – 
34%. 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 
25  – 26 июля 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 насе-
ленных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

ГОТОВЯТСЯ ПОПРАВКИ В ПРОГРАММУ 
ГОСПОДДЕРЖКИ ИПОТЕКИ

В связи с существенным падением спроса на жилищ-

ные кредиты правительство решило внести поправки 

в программу господдержки ипотеки, сообщает газета 

«Коммерсант». Одной из таких поправок может стать 

увеличение максимальной суммы кредита. Помимо это-

го, обсуждается включение в программу жилищно-стро-

ительных кооперативов.

Максимальная сумма ипотечного кредита может вырасти 
до 4 млн рублей на территории регионов Российской Феде-
рации, а в Москве, Московской области и Санкт-Петербур-
ге  – до 10 млн рублей. Информацию о готовящихся поправках 
подтвердил заместитель министра финансов России Алексей 
Моисеев.

Эксперты считают, что увеличение суммы кредита положи-
тельно скажется на росте ипотечных займов. Прежний лимит 
ограничивал возможности граждан в приобретении многоком-
натных (три и более) квартир. Высказывается мнение, что это 
может также повысить спрос на дорогостоящие квартиры.

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ПРИОБРЕТАТЬ 
АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ 

По данным Автостата и Национального бюро кредит-

ных историй (НБКИ), в первом квартале 2015 года на за-

емные средства покупался один из пяти новых автомо-

билей, а уже во втором квартале в кредит продавалась 

каждая вторая автомашина. 

Всего во втором квартале было заключено 133 тысячи сде-
лок, что на 140% больше, чем в первом. Общая доля автомо-
бильных кредитов на рынке составила 41%. Однако это коли-
чество все равно ниже прошлогодних показателей.

По мнению экспертов НБКИ, улучшение ситуации на рынке 
произошло благодаря мерам, предпринятым Президентом, 
Госдумой, Правительством России и Центробанком. С 1 ап-
реля текущего года вступила в силу государственная про-
грамма поддержки льготного автокредитования. Программа 
охватывает новые автомобили отечественного производс-
тва, выпущенные в 2015 году. Масса автомобиля не должна 
превышать 3,5 тонны, а стоимость – не более 1 млн рублей. 

ОСАГО МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ 
ДЛЯ ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД 
Правительство может ввести повышающий коэффи-

циент ОСАГО для автомобилистов, которые часто на-

рушают правила дорожного движения (ПДД), сообщает 

газета «Ведомости». Это предложение опубликовано 

в утвержденном премьером Дмитрием Медведевым 

плане мероприятий, направленных на снижение смерт-

ности от ДТП. МВД и Банк России должны подготовить 

доклад на эту тему в I квартале 2016 года, говорится в 

документе.

Ввести повышающий коэффициент за многократные на-
рушения правил движения ГИБДД предлагала еще в 2008 г. 
Предполагалось, что повлиять на коэффициент смогут толь-
ко те нарушения, которые могут спровоцировать аварию. Но 
идея так и не была реализована – в том числе из-за отсутс-
твия единой базы страховщиков и ГИБДД, без которой невоз-
можно отслеживать нарушения.

«Сейчас аккуратные водители платят за «гонщиков», в то 
время как лихачи чаще становятся виновниками ДТП. Такой 
подход сложно назвать справедливым», – заявил президент 
Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс 
агентству «Интерфакс». РСА поддерживает все те меры, ко-
торые позволят снизить аварийность на дорогах: «Снижение 
аварийности влияет на снижение уровня убыточности и пря-
мо отвечает интересам страховщиков».

А вот еще одному неудачнику  – 
ФК «Зеленокумск» – три очка да-
лись не без труда. Не думаю, что 
зеленокумцы, находящиеся в тур-
нирной таблице на предпоследнем 
месте, серьезно верили, что в Рус-
ском местный «Строитель», идущий 
вторым вслед за «Электроавтомат-
цикой», отдаст им хотя бы очко. Но 
взяли аж три, победив со счетом  – 
2:1. 

В чем причина осечки строите-
лей, предстоит еще разобраться, 
но то, что их неудача сработала 
на пользу «Электроавтоматике», – 
факт. Чемпионы, разгромив на сво-
ем поле «Нарт» – 6:1, еще больше 
укрепили свое лидерство. В начале 
матча Владимир Саверский и Ми-
хаил Попов, забив по голу, быстро 
вывели свою команду вперед, на 
что гости ответили точным ударом 
Рената Исторова. Но это только 
раззадорило ставропольцев, кото-

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»
Под таким названием, начиная с 2008 года, в Алек-

сандровском районе проходят соревнования по 

уличному баскетболу (стритболу).

В СТАВРОПОЛЕ НАЗВАНЫ 

ПОБЕДИТЕЛИ 

УНИКАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ПОТОМКИ ГЕРОЕВ»

В краевом центре состоялся 

решающий этап состязаний во-

енно-патриотического конкурса 

«Потомки героев». Это по-насто-

ящему мужское соревнование 

было приурочено к 70-й годовщи-

не Великой Победы, поддержку в 

его организации оказала адми-

нистрация города Ставрополя. 

Сложные испытания конкурса 
требовали от участников высокого 
уровня физической и психологи-
ческой подготовки. Самому состя-
занию предшествовало обучение 
участников. В систему тренировок 
были включены спортивные и воен-
ные дисциплины, в том числе такти-
ческая подготовка, спортивная тео-
рия, основы рукопашного боя.

В день финала разминкой для 

М КОМАНДЫ И В Н П З - П О

1 «Электроавтоматика», 
г. Ставрополь 10 10 0 0 59 - 4 30

2 «Строитель», с. Русское 10 7 1 2 27 - 12 22

3 «Спартак-Буденновск», 
Буденновский район 9 5 3 1 20 - 10 18

4 «Нарт», г. Черкесск 10 5 1 4 21 - 25 16

5 «Сигнал», г. Изобильный 10 4 1 5 19 - 18 13

6 «Искра», г. Новоалександровск 10 4 0 6 32 - 28 12

7 «Динамо-ГТС-2», г. Ставрополь 9 3 2 4 14 - 18 11

8 «Свободный труд», 
с. Новоселицкое 10 3 1 6 16 - 26 10

9 «Зеленокумск», г. Зеленокумск 10 3 1 6 14 - 29 10

10 «Витязь-ДЮСШ», г.Михайловск 10 0 0 10 5 - 57 0

рые обрушили на ворота соперника 
шквал атак. С этим натиском сопер-
ник справиться не мог, хотя частень-
ко прибегал к нарушению правил. 
Арбитр Евгений Левченко строго 

карал нарушителей, предъявив им 
аж восемь желтых карточек, а когда 
Султан Аджиев откровенно схамил, 
запустив мячом в стоявшего в сто-
роне ставропольского футболиста, 
выгнал его с поля.

И заводчане откровенно дода-
вили соперника, забив еще четыре 
гола. Дубль оформили Саверский с 
Поповым, а по одному разу отличи-
лись Антон Бычков и Иван Голищев.

Судя по всему, обретает былые 
кондиции «Сигнал». Изобильненцы, 
откровенно провалив старт чемпи-
оната, сейчас приходят в себя. И 
в этом туре достаточно уверенно 
обыграли своего принципиального 
противника «Искру» – 4:1.

По просьбе соперников матч 
«Спартак-Буденновск» – «Динамо-
ГТС-м» перенесен на 26 августа.

ФУТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВО ВОЗРАСТАЕТ
Четырьмя матчами стартовал второй круг клубного чемпионата Став-
ропольского края по футболу в первой группе. Точнее, проведено 
было три игры – новоселицкий «Свободный труд» получил три очка 
без боя. Последовать странной традиции ежегодно сниматься с со-
ревнований после первого круга на этот раз решил «Опторг г. Михай-
ловск «Витязь-ДЮСШ». Название длинное, а биография короткая. 
Не набрав ни одного очка в девяти матчах первого круга, михайлов-
цы покинули чемпионат. Так что теперь их соперники во втором круге 
автоматически получат по три очка. Первым этот подарок выпал на 
долю новоселицкого клуба. Для «Свободного труда», который тоже 
не блещет в чемпионате, это серьезное пополнение.

Играет команда коллектива физкультуры Играет команда коллектива физкультуры 

завода «Радиан». завода «Радиан». 

СПОРТИНФОРМ

ИНФОРМБЮРО

участников стал кросс на восемь 
километров, затем конкурсантам 
предстояло преодолеть полосу пре-
пятствий. Завершающим этапом 
стал штурм здания и рукопашный 
бой. Причем все происходило в гус-
том дыму под взрывы пиротехники 
и стрельбу из оружия. 

По итогам соревнований победи-
телями конкурса «Потомки героев» 
стали ставропольцы – юрист Ислам 
Раджабов и преподаватель матема-
тики Иван Гладких.

ГОРОДСКОЙ ТРОЛЛЕЙБУС 

СТАЛ МУЗОЙ 

ДЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

БАРДА
Ставрополец Марс Султанов 

достойно представил краевую 

столицу на 22-м Всероссийс-

ком фестивале авторской песни 

«Гринландия», проходившем в 

Кировской области. Творческая 

площадка подарила музыканту 

возможность выступить перед 

двухтысячной аудиторией, где 

автор-исполнитель предста-

вил две песни, одна из которых 

была посвящена родному Став-

рополю. 

Как признается бард Марс Сул-
танов, «Гринландия» принесла ему 
новые интересные знакомства, 
опыт и вдохновение для творчес-
тва. Вернувшись в родной город, 
музыкант написал два необычных 
произведения. Одно из них – пес-
ню о ставропольских троллейбу-
сах   – автор посвятил юбилею трол-
лейбусного предприятия краевого 
центра. 

Следует отметить, что фестиваль 
«Гринландия» по праву считается 
одной из самых ярких творческих 
площадок, где собираются музы-
канты из разных уголков страны. 
Они принимают участие в различ-
ных конкурсах и обмениваются 
опытом. 

На этот раз в День физкультурника на шести площад-
ках за награды соревновались более 350 спортсменов, 
выступавших в трех возрастных группах.

В своих номинациях победили команды юношей 
средней школы № 4 села Северного, александровской 
средней школы № 2 и завода «Радиан».

У девушек сильнейшими стали баскетболистки Ка-
линовской ДЮСШ, средней школы № 1 села Алексан-
дровского и Александровского сельскохозяйственного 
колледжа.

Победители и призеры были награждены грамота-
ми, медалями соответствующих степеней и памятными 
кубками Министерства физической культуры, спорта и 
туризма Российской Федерации.

БЕЗ ФОРМЫ, НО С МЕДАЛЯМИ
Отлично в спортивном комплексе подмосковного 

города Раменское, где проходил финальный тур-

нир по акробатике летней Спартакиады учащихся 

Российской Федерации, выступили юные воспи-

танники Ставропольской СДЮСШОР Василия Ска-

куна – Вадим Афанасьев и Никита Ленин.

Ученики тренеров Светланы и Вадима Скакун стали 
победителями в своих разрядных группах.

Обидно, что далеко не все зрители смогли понять, 
что чемпионами стали именно представители Ставро-
польского края, так как ставропольская команда была 
единственной на этих соревнованиях, которая не име-
ла единой спортивной формы, хотя этого требуют ус-
ловия Спартакиады...

МЕДАЛИ БЕЗ ПУТЕВОК
В Чебоксарах завершился чемпионат страны по 

легкой атлетике, в котором в составах команд из 

65 субъектов Российской Федерации принимали 

участие около 800 спортсменов.

Сборная Ставропольского края добыла четыре ме-
дали – одну золотую, одну серебряную и две бронзо-
вые. О победе Глеба Сидорченко в метании диска мы 
уже сообщали ранее. Кроме него награды получили 
Анна Егорова, ставшая второй в беге на 200 метров, а 
также Анна Омарова и Анна Булгакова, ставшие третьи-
ми соответственно в толкании ядра и метании молота.

Чуть до пьедестала почета недотянулись спринтер 
Анна Егорова и прыгун с шестом Леонид Кивалов – оба 
заняли четвертые места.

Однако ни один из ставропольцев не попал на чем-
пионат мира, так как не выполнил соответствующий 
норматив.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 АВГУСТА 
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Акция 
«35 лет нам – 
скидки Вам!»

Приобретайте  Алмаг-01 
в г. Ставрополе по адресам:

в аптеке ООО «НЕФ»
ул. Лермонтова, 193а 

(напротив Верхнего рынка)

в сети магазинов 
«100 ЛЕТ МЕДТЕХНИКА»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 31 
ул. Ленина, 243 

(гастроном «Пушкинский»)
ул. Ленина, д. 424 

(р-н краевой больницы)

в магазинах 
«МЕДТЕХНИКА»

ул. Лермонтова, д. 199
ул. Пушкина, д. 7

в сети 
«ГОРОДСКАЯ АПТЕКА»

тел. 8-800-200-07-45

в сети 
«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА» 

тел. (8652) 75-55-55

в сети аптек 
«ВИТАМИНКА» 

ул. Мира (на пересечении 
улиц Мира и Краснофлотской)

ул. Тухачевского 
(напротив ТЦ «Москва» 

по ул. Тухачевского)

Подробности Подробности 
по по БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

ЗАВОДА:ЗАВОДА:  8-800-200-01-138-800-200-01-13
Также Вы можете заказать аппа-
рат прямо с завода, сделав заяв-
ку  по телефону либо оформив за-
каз письмом по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. 
Янина, 25. ОАО «Елатомский при-
борный завод».

Сайт завода 

www.elamed.com
Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Артрит и артроз 
сегодня – самые 
распространенные 
болезни суставов. 
И все чаще знакомство 
с ними завязывается 
далеко не в пожилом 
возрасте…

АРТРОЗ, АРТРИТ – 

СУСТАВ БОЛИТ

Коварство артроза в том, 
что он развивается годами. 
Мало кто, ощутив мимолет-
ную боль в коленке или сус-
тавах пальцев, бедра, «хруст» 
при движении, тут же поспе-
шит к врачу. А именно это и 
есть самые первые «звоноч-
ки», на которые реагировать 
надо немедленно. Потому что 
при артрозе изменения, про-
исходящие в суставах, необ-
ратимы, и единственное, что 
можно сделать, затормозить 
разрушительный процесс. 

А вот артриты последнее 
время чаще «атакуют» людей 
молодых. Болезнь нередко 
возникает при повторяющихся 
повреждениях суставов, при 
частом физическом перена-
пряжении и переохлаждении. 
Причем опасность артритов в 
том, что инфекция, поначалу 
проявившаяся через сустав-
ные боли, очень скоро может 
привести к более серьезным 
последствиям: болезням пе-
чени, почек, сердца. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ – 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ

Современная медицина 
научилась справляться с арт-
розами и артритами, помогая 
человеку вернуться к актив-
ному образу жизни. Сегодня 

АРТРИТ И АРТРОЗ: АРТРИТ И АРТРОЗ: 
КАК ВЕРНУТЬ СУСТАВЫ К ЖИЗНИ?

в лечении заболеваний сус-
тавов применяется комплекс 
мер с обязательным исполь-
зованием магнитотерапии. 
Магнитное поле дает возмож-

поступать кислород и пита-
тельные вещества и скорее 
удаляться продукты распада, 
вызывающие и поддерживаю-
щие боль и воспаление. 

АЛМАГ ЗНАЕТ, 

КАК ВЕРНУТЬ СУСТАВЫ 

К ЖИЗНИ

Для здоровья суставов ком-
пания ЕЛАМЕД создала уни-
кальный аппарат АЛМАГ-01. 
Действие аппарата основано 
на использовании бегуще-

го импульсного магнитно-

го поля. Лечебные импульсы 
АЛМАГа-01 способны прони-
кать в тело на глубину до 8 см! 
Это позволяет воздейство-

вать непосредственно на 

пораженный сустав. АЛМАГ 
нужен, чтобы быстро снять 

боль, воспаление и отек в 
пораженном суставе. А глав-
ное, АЛМАГ дает возможность 
остановить разрушитель-

ные процессы в суставах и 

вернуть им свободу движе-

ний.
АЛМАГ–01 особенно реко-

мендуется при хронических 
заболеваниях, когда требует-
ся длительный курс терапии: 
артритах, артрозах, остео-
хондрозе, гипертонии. Кроме 
этого, АЛМАГ имеет свойство 
усиливать действие лекарств, 
позволяя сократить их коли-
чество, а иногда и отказаться 
от них совсем.

Лечиться им легко и ком-
фортно. Для его применения 
не требуется специальных 
знаний, достаточно прило-
жить аппарат к больному 
месту и спокойно заниматься 
своими делами: смотреть лю-
бимый фильм или работать на 
компьютере.

Практика показывает, что 
если регулярно проводить 
поддерживающие процеду-
ры с помощью АЛМАГа-01, то 

суставы могут перестать 

быть вечной проблемой.

ТОЛЬКО ДО 25 АВГУСТА 2015 г.  АЛМАГ-01 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ:  9320 руб.

                 7920 руб.
ВАША ВЫГОДА СОСТАВИТ 

1400 руб.

ность усилить кровоток вок-
руг сустава в несколько раз, 
что влияет на активизацию 
обмена веществ. К поражен-
ному суставу начинают лучше 

МЕДИЦИНСКИЙ 
«ЛИКБЕЗ»: 

АРТРИТ И АРТРОЗ
Несмотря на то, что артрит и артроз со-

звучны фонетически, это два разных поня-

тия. Оба заболевания приводят к пораже-

нию суставов, и поэтому их часто путают. 

Для того чтобы вовремя диагностировать 

и правильно лечить эти болезни, необхо-

димо знать их виды, причины, симптомы 

и провести четкие различия между ними. 

Артрит – это воспаление сустава. Возни-
кает он по самым разным причинам: физичес-
ком перенапряжении, переохлаждении, трав-
мах. Артрит могут вызывать инфекционные 
заболевания (например, кишечные или моче-
вые), напрямую не имеющее ничего общего 
с суставами. Встречается и ревматоидный 
артрит, при котором воспаляются несколько 
суставов, при этом конечности поражаются 
симметрично. Причиной недуга может быть 
нарушение обмена веществ, вследствие чего 
ухудшается питание суставов.

 Обычно артрит вызывает отекание в пора-
женных суставах. На начальных стадиях забо-
левания боль возникает только в определен-
ных ситуациях – при движении, физических 
нагрузках или в определенное время суток, 
например, ночью или утром. Когда артрит 
переходит в хроническую форму, боль ста-
новится постоянной, воспалившийся сустав 
краснеет, распухает, деформируется, нару-
шается его функция, иногда до полной непод-
вижности.

Артроз – это хроническое заболевание 
суставов, сопровождающееся изменениями 
в хрящевой ткани. Считается, что при арт-
розе превалируют не воспалительные, а де-

генеративные процессы в суставном хряще, 
нарушается обмен веществ в суставе, теря-
ется его эластичность, хрящ истончается, и 
поэтому каждое движение причиняет боль. 
Вследствие болей ограничивается подвиж-
ность в суставе. 

Артроз сопровождается воспалением тка-
ней, окружающих сустав, нарушением кро-
воснабжения и притока питательных веществ. 
При физической нагрузке возникают болевые 
ощущения, которые стихают в состоянии по-
коя. Также наблюдается ограничение движе-
ния суставов, хруст при движении, напряже-
ние мышц в области локализации заболева-
ния, деформация сустава, появление припух-
лости. Наиболее часто встречается коленный 
артроз и тазобедренный артроз, что связано 
с большой нагрузкой на эти суставы.

 Артрит и артроз могут быть похожими 
между собой: поражают эти болезни одни и 
те же органы – суставы, однако это разные 
заболевания. Если при артрозе поражают-
ся только суставы, то артрит подразумевает 
воспалительный процесс во всем организ-
ме. Поэтому при данном заболевании часто 
страдают не только суставы, но и внутренние 
органы – печень, почки, сердце. Отличается 
и возрастная группа, в которой чаще всего 
встречаются заболевания: артрит обычно 
проявляется до 40 лет, артрозом же страдают 
преимущественно пожилые люди.

 Симптомы артрита и артроза могут час-
тично совпадать, но существуют отличия, 
позволяющие отличить один недуг от другого 
еще на начальных стадиях. 

Боль – один из главных признаков артроза 
и артрита, однако характер боли у данных за-
болеваний отличается. Так, при артрозе боль 
проявляется в основном только при движе-
нии и большой нагрузке, при этом она может 
быть не очень сильной (особенно на первой 
стадии заболевания). На второй стадии боль 

проявляется уже при небольшой нагрузке, а 
на третьей – даже в состоянии покоя. Однако 
она может стихнуть, если человеку удается 
занять удобное положение.

А вот в случае артрита боль в покое не 
утихает. Особенно характерны для артрита 
ночные боли – между тремя и пятью часами 
утра.

Хруст при артрозе возникает из-за того, 
что разрушается хрящевая прослойка и про-
исходит трение костей. Однако если у вас 
иногда хрустят суставы, то это не повод для 
паники. Хруст при артрозе имеет специфи-
ческий звук: это не легкое пощелкивание, а 
грубое, сухое. Чем выше стадия, тем сильнее 
хруст в суставе.

Уменьшение подвижности и скован-

ность: при артрозе амплитуда движения в 
пораженном суставе уменьшается. Для арт-
рита же характерна скованность во всем теле 
или в суставе.

 Деформация: при артрозе изменяется 
внешний вид сустава, но в этом случае нет 
припухлости, как при артрите. Симптомами 
артрита могут быть воспаление, припухание, 
появление плотных узелков, увеличение тем-
пературы в месте воспаления (на ощупь оно 
может быть горячим).

Недолеченный или запущенный артроз 
или артрит могут привести к самым серьез-
ным последствиям. Поэтому, почувствовав 
боль в суставах, ни в коем случае не следует 
заниматься самолечением, а стоит сразу же 
обратиться к специалисту, который поставит 
диагноз и назначит правильное лечение.

 Также не стоит пренебрегать простыми 
правилами, которые помогут избежать за-
рождения подобных недугов: 

Умеренная физическая нагрузка помо-
жет уменьшить вес, усилить кровообращение, 
укрепить мышечный корсет, что очень важно 
для профилактики артроза и артрита. Од-

нако здесь важно соблюдать осторожность: 
избыточная нагрузка на суставы, травмы или 
неправильное выполнение упражнений, на-
оборот, может привести к проблемам. Поэто-
му на первых порах хорошо заниматься или 
консультироваться с тренером. Впрочем, для 
профилактики можно выполнять так называе-
мую суставную гимнастику – она достаточно 
проста и не требует специального оборудо-
вания или контроля. Хороши также занятия в 
бассейне, поскольку в воде нагрузка на сус-
тавы намного меньше.

Обратите внимание! Речь идет именно 
о профилактике артроза и артрита. Если вам 
уже поставлен один из диагнозов, то зани-
маться можно только после консультации 
врача (а в остром периоде тренировки проти-
вопоказаны вовсе!) и только под присмотром 
инструктора, который разработает для вас 
индивидуальную программу тренировок.

Правильное питание. Стоит также пе-
ресмотреть свое отношение к питанию. Для 
профилактики артроза и артрита лучше отка-
заться от красного мяса и продуктов с повы-
шенным содержанием жиров. Хорошо, если в 
вашем рационе будут присутствовать рыба и 
морепродукты, овощи и фрукты. Для костей 
также хороши хрящи и желатин (например, 
холодец). Врачи также рекомендуют увели-
чить потребление воды до 2-3 литров в день. 
Откажитесь от алкоголя. Можно начать при-
нимать витамины (группы A, D, B) и кальций.

Также профилактикой артроза 

и артрита может быть:

•Защита суставов от переохлаждения;
•Ношение обуви на удобном каблуке;
•Исключение скрещивания ног в положе-

нии сидя;
•Контроль за весом;
•Здоровый образ жизни, режим отдыха и 

сна, исключение стрессов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договоров управления многоквартирными домами (согласно перечню), расположенными на территории города 
Ставрополя.

Основание проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с частями 4, 5 и 13 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 
Организатор конкурса: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, тел.35-02-58, факс 35-13-40, E-mail: kgh@stavadm.ru), контактное лицо: Сахарова Татьяна Юрь-

евна, тел. 24-27-66.

Перечень многоквартирных домов, являющихся объектами конкурса, и их характеристики

№ п/п № лота Характеристика объекта Размер платы 
за содержа-
ние и ремонт 
жилого поме-

ще-
ния

руб./м2

Годовая плата,
руб.

Перечень комму-
нальных услуг

Размер обес-
печения заяв-

ки, руб.

Размер 
обеспече-
ния испол-
нения обя-
зательств, 
руб.

Адрес
многоквартирного дома

Год   пост-
ройки

Этажность Коли-
чество 
квар-
тир

Площадь помещений, кв.м Сте-
пень 
бла-
гоуст-
ройс-
тва

Тип пост-
ройки

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

жилых нежилых Общая
 площадь 
дома

1 1 пер. Крупской, 29/3, поз.7 2015 17 286 16332,3 6244,5 22576,8 1 кирпич 6188 19,12 5 180 020,99 Эл, Г, Хв, Гв, От, Л 301341 21583
2 2 ул. Рогожникова, 1 2015 17 359 15872 3049 18921 1 кирпич 5057 19,50 4 427 514,00 Эл, Г, Хв,  ин.От, Л 290920 18448

3 3 ул. Рогожникова, 3 2015 5.14.
16.17 651 30468 917,2 31385,2 1 кирпич 8287 19,49 7 340 370,58 Эл, Г, Хв,  ин.От, Л 494878 30585

4 4 ул. Рогожникова, 5 2015 14.16 442 19838,4 14,.8 19987,2 1 кирпич 9362 19,08 4 576 269,31 Эл, Г, Хв,  ин.От, Л 322312 16117
5 5 ул. Рогожникова, 9 2015 16 343 14825,8 2924,4 17750,2 1 кирпич 5394 19,42 4 136 506,61 Эл, Г, Хв,  ин.От, Л 290070 17235

6 6 ул. Ерохина, 27 2015 11 189 10431,7 - 10431,7 1 кирпич 6053,3 19,20 2 403 463,68 Эл, Г, Хв,
 ин.От, Л 202335 17040

7 7 ул. Октябрьская, 202 2015 10 86 3667,5 1768,4 5435,9 1 кирпич 6890 19,34 1 261 563,67 Эл, Г, Хв, Гв, От, Л 81634 5257
8 8 ул. Доваторцев, 41/4 1974 5 70 3148,1 - 3148,1 2 панель 220,8 18,40 695 100,48 Эл, Г, Хв, Гв,От 63450 2896

Примечание: 1 – дома имеющие все виды благоустройства, в т.ч. и лифты  Хв – холодное водоснабжение ин.От – индивидуальное отопление  Л - лифты
  2 – дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов  Гв – горячее водоснабжение Эл – электроснабжение
  3 – дома с частичным благоустройством   От – центральное отопление Г – газоснабжение

Перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме и периодичность их выполнения, являющегося объектом конкурса

№
п/п Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 

конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома.
1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам и устранение выявленных нарушений 2 раза в год
1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
1.1.2.1. признаков неравномерных осадок фундамента 2 раза в год
1.1.2.2. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали 2 раза в год
1.1.2.3. проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода  фундамента 2 раза в год
1.1.2.4. при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления
1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
1.2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теп-

лозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств
Постоянно, согласно графику

1.2.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
многоквартирном доме 

Постоянно, согласно графику

1.2.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение По мере выявления
1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
1.3.1. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний Постоянно, согласно графику
1.3.2. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) Постоянно, согласно графику
1.3.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ Постоянно, согласно графику
1.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш многоквартирного дома
1.4.1. Проверка крови на отсутствие протечек Постоянно, согласно графику
1.4.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 

водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу
1 раз в год

1.4.4 Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод Постоянно, в зимний период
1.4.5 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи По мере необходимости
1.4.6 При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстано-

вительных работ
По мере выявления

1.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
1.5.1. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в доме с железобетонными 

лестницами
По мере выявления

1.5.2. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления
1.6.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
1.6.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков Постоянно, согласно графику
1.6.2. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) Постоянно, согласно графику
1.6.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления
1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.7.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя Постоянно, согласно графику
1.7.2. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ По мере выявления
1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Постоянно, согласно графику 
и по заявкам

1.8.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ

По мере выявления

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в многоквартирном доме
2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме
2.1.1. Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметич-

ности систем
1 раз в месяц

2.1.2. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) 1 раз в месяц
2.1.3. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации Постоянно, согласно графику
2.1.4. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дворовой канализации По мере выявления
2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме
2.2.1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 1 раз в год
2.2.2. Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год
2.2.3. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год
2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме
2.3.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки 1 раз в год
2.3.2. Техническое обслуживание  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования 1 раз в месяц
2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
2.4.1. Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов Постоянно, согласно графику
2.4.2. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений Постоянно, согласно графику
2.4.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. По мере выявления
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и экс-

плуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года
3.2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см через 3 часа после снегопада
3.2.2. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) 1 раз в трое суток 
3.2.3. очистка придомовой территории от наледи и льда По мере необходимости во 

время гололеда
3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории 1 раз в двое суток
3.3.2. Уборка и выкашивание газонов 1 раз в месяц
3.4. Работы по обеспечению сбора и вывоза твердых бытовых отходов
3.4.1. Организация мест накопления твердых бытовых отходов Постоянно
3.4.2. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 3 раза в неделю
3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения Круглосуточно
3.6. Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1 раз в месяц
3.7. Организация работы по взысканию задолженностей по плате за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме Постоянно
3.8. Своевременное заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными Постоянно
3.9. Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке Постоянно
3.10. Подготовка и предоставление потребителям услуг и работ в многоквартирном доме информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие 

которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным
По мере необходимости

                        
                                                                                                                Примерный перечень 
                                               дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
                                    собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность стоимость 
на 1 кв. метр 
общей пло-
щади (руб. в 

месяц)
1. Замена и восстановление работоспособности разрушенных участков тротуа-
ров, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, детских, хо-
зяйственных площадок, площадок для отдыха и контейнерных площадок.

По мере необходимости 0,50

2. Модернизация теплоизоляции стен. По мере необходимости 0,50

3. Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен. По мере необходимости 0,50

4. Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок. По мере необходимости 0,50

5. Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей. По мере необходимости

6. Обслуживание общедомовых телевизионных антенн. По мере необходимости 0,05

7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. По мере необходимости 0,05

8. Очистка и промывка стволов мусоропроводов и их загрузочных клапанов. По мере необходимости 0,10

9. Поливка тротуаров и замощенной территории. В летний период 0,02

10. Уборка чердачных и подвальных помещений. По мере необходимости 0,05

11. Частичный ремонт кровли. По мере необходимости 0,50

12. Частичный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения. По мере необходимости 0,50

13. Частичный ремонт отопления. По мере необходимости 0,50

14. Частичный ремонт стеновых панелей. По мере необходимости 0,50

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля: http://ставрополь.рф.ru, в разделе: - Город – ЖКХ – Азбука ЖКХ. 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, в 
течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Предоставление конкурсной документации осуществляется с 15.08.2015 
г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского,116в/1, каб. 9, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием заявок на участие в конкур-
се прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
14.09.2015 г. в 16.00. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе будет производиться 14.09.2015 г. в 16.00  по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1, каб.13. Пре-
тенденты (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса за 5 дней до проведения конкурса – (до 10.09.2015 г.)

Место, дата и время проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116 в /1,  каб. 13, 15.09.2015 г. в 16.00.
Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений об-
щего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот, претендент вносит 
средства на счет: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г.СТАВРОПОЛЬ, ИНН 2636045699, КПП 263401001, БИК 040702001, р/с 
40302810907023000304,УФК по Ставропольскому краю (комитет городского хозяйства администрации города Ставро-
поля) л/сч. 05213016520. 

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет одну вторую цены договора управления многоквартир-
ным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

Форма награды: право заключения договоров управления многоквартирными домами (согласно перечню), распо-
ложенными на территории Октябрьского района города Ставрополя.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 24-27-66.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя 
Д.Н. Полулях
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Большой зал: «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (бое-
вик/триллер, США, 16+), в 09-45, 18-00.
«СПАСАТЕЛИ» (3D, мультфильм, США/Китай, 0+), в 12-10.
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (боевик/комедия/приключения, США, 12+), 
в 13-40, 20-25.
«ВНЕ/СЕБЯ» (фантастика/триллер, США, 16+), в 15-50.

«КТО Я» (триллер, Германия, 18+), в 22-35.
Малый зал: «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» (мультфильм, США, 0+), в 09-30.
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (боевик/комедия/приключения, США, 12+), в 11-00, 17-30, 22-05.
«КТО Я» (триллер, Германия, 18+), в 13-10.
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (боевик/триллер, США, 16+), в 15-05, 19-40.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые 
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн 
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.

УЧАСТОК СО СТАРЫМ ДОМОМ, 5,2 сотки. 
Тел. 622-364.                                                               638

ДОМ, ул. Пушкина, или меняю на квартиру. 
Тел. 8-905-416-51-33.                                            597

ДОМ, Нижний рынок, или меняю на квартиру. 
Тел. 8-961-47-68-922.                                             597

МЕД, разнотравье, гречишный - 300 руб./кг. 
Возможна доставка по городу от 4,5 кг. Тел. 
69-87-20.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             851

ЛОДКУ ПВХ, длина 3,6 м, килевая, дно жес-
ткое, лодочный мотор Yamaha (15 л.с.), цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-905-468-75-84.

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ, 4-секцион-
ную, с матрацем, новую, цена – 15000 руб., 
КРЕСЛО-КОЛЯСКУ, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8-905-418-26-01, 8-919-
730-13-03.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС. 

Тел.: 77-21-45, 8-918-873-08-57.

ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ. 
Тел. 45-37-48.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ОТСЕВ. 
Тел.: 39-26-55, 8-905-418-26-01.

УСЛУГИ

МАССАЖИСТ. Тел. 73-18-15. Св-во 27360 от 29.01.2010. 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

651

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 657

ТРИКОЛОР, ТВ-АНТЕННЫ. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             325

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                       267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНО-

МИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.                267

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                                 267

ВЫПУСКНИКАМ 2015 г. Тел. 40-67-18.            267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА. СОТРУДНИК ОФИС-СКЛАДА. 

Тел. 93-61-09.                                                                267

РАБОТА. Подработка. 8000 – 18000 руб. 
Тел. 8-918-864-63-90.                                                 654

УПАКОВЩИК НА СКЛАД. 16 тыс. руб. 
Тел. 8-918-864-63-90.                                                 654

ДИСПЕТЧЕР, ПОДРАБОТКА. Тел. 49-68-26.      654

ОФИСНАЯ РАБОТА. Тел. 8-938-348-10-05.     654

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В БИЗНЕС. 
29 тыс. руб., премии. Тел. 47-38-24, Элеонора 
Асхатовна.                                                                        654

УПАКОВЩИК, ФАСОВЩИК на склад. 
9 – 16 тыс. руб. Тел. 47-38-24.                                654

РАБОТНИКИ СКЛАДА: упаковщики, фасовщи-
ки, кладовщик. Тел. 49-68-27.                                654

УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-ЛЕДИ: помощник в биз-
нес. 9 – 99 тыс. руб. Тел. 8-918-759-98-47, Сауле 
Бахитчановна.                                                                654

СОТРУДНИКИ НА СКЛАД. 18 тыс. руб. 
Тел. 8-961-458-33-75.                                               654

РАБОТА КОМУ ЗА 30! Тел. 8-988-601-62-37.
654

АДМИНИСТРАТОР, ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
Тел. 8-962-446-45-91.                                                654

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 
Тел. 8-928-013-08-66.                                               656

СОТРУДНИК НА ТЕЛЕФОН. Тел. 46-96-34.      656

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК. 
Тел. 46-96-52.                                                                  656

РАБОТА ВЫПУСКНИКАМ. Тел. 63-15-78.        656

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДОБРАЗОВАНИЕМ. 
Тел. 46-96-29.                                                                656

СОТРУДНИК ПО ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Тел. 59-97-81.                                                               656

СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗО-

ВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                                                535

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 68-30-17.                                                                535

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                                           535

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 68-30-17.       535

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ТОР-

ГОВЛЕ. Тел. 68-30-17.                                                        535

СДАЮ

2-КОМН. КВ. для двух студенток 1-го курса, 
новый ремонт, современная бытовая техника 
и мебель. Собственник. Тел. 8-9624-408-802.

КУПЛЮ

КОМПРЕССОР. Тел. 60-20-65.                            641

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

демонтаж, самовывоз, расчет на месте. 
Тел. 497-123.

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 44-26-55.                                                              577

РАДИОДЕТАЛИ, ЧАСТОТОМЕР, РАДИО-

СТАНЦИЮ, ВОЛЬТМЕТР, ПРОГРАММАТОР, 

ОСЦИЛЛОГРАФ и т. д. Тел. 8-961-498-72-01.
578

ИЩУ РАБОТУ

КАМЕНЩИКА, КРОВЕЛЬЩИКА, ОТДЕЛОЧ-

НИКА. Тел. 8-928-810-07-91.                            658

РАЗНОЕ

очаровательная полосатая КОШЕЧКА (2 ме-
сяца), приученная, воспитанная, избавит вас 
от крыс, мышей и тараканов. Тел. 23-22-58.

отдам КОТЯТ от кошки-крысоловки в добрые 
руки. Тел. 602-927.

добрые хозяева, откликнитесь! Разноцветные, 
игривые, умные, воспитанные КОТЯТА ждут 
вас! Тел. 24-92-31, 8-928-325-25-28.

отдам в хорошие руки шикарного домашнего 
КОТА (3 мес.). Тел. 39-13-45, 465-607.

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               963

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
640

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых на дому. 
Тел. 90-26-00.                                                                556

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                     574

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.             575

МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-

ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.                 441

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-962-411-12-21, 
36-45-65.                                                                         631

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНА-

ТА. Тел. 8-909-750-44-77.                             511

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МЕТАЛЛОКОНС-

ТРУКЦИИ. Тел. 8-928-819-98-44.                         642

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ВОРОТА. НАВЕСЫ. 
Тел. 60-20-65.                                                                641

КРОВЛЯ, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ. ОТКОСЫ, ОТ-

ДЕЛКА. Тел. 8-962-4-49-07-19.                            658

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                     23

Грузоперевозки. ЗАКУПКА/ДОСТАВКА 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ БЕЗ ВАШЕГО ВЫЕЗ-

ДА В МАГАЗИН. Тел. 41-41-31.                 323

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 62-20-50.                              531

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.      267

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                    267

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Комитет труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя

П  Р  И  К  А  З

28 июля 2015 г.             № 122-од
г. Ставрополь

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам опеки и попечительства совершеннолетних 

граждан, утвержденный приказом руководителя комитета труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города Ставрополя от 23.04.2014 № 63-од «О комиссии по вопросам опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам опеки и попечительства совершеннолетних граждан (далее – комис-

сия), утвержденный приказом руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Ставрополя от 23.04.2014 № 63-од, следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Агурееву Элеонору Геннадьевну, Жукову Ирину Ивановну, Найденышеву Гали-
ну Владимировну.

1.2. Ввести в состав комиссии:

Кареву 
Евгению 
Александровну

- ведущего специалиста отдела опеки и попечительства комитета труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ставрополя, секретарем комиссии

Самойловскую 
Елену 
Александровну

- заместителя руководителя комитета городского хозяйства администрации города Став-
рополя (по согласованию)

Уклееву 
Елену 
Викторовну

- ведущего специалиста отдела социальной помощи и поддержки населения комитета тру-
да и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».

Исполняющий обязанности руководителя комитета труда

и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

заместитель руководителя комитета труда и социальной защиты населения

администрации города Ставрополя

А.М. Ярлыкова

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ по адресу: 
ул. Федосеева, д. 9, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ: 
диагностика заболеваний и патологических 

состояний;
физиотерапевтические процедуры и все виды 

массажа;
консультации врачей-специалистов и психо-

логов;
проживание в «социальной гостинице». 

Подробная информация на сайте: www.скгц.рф 
Имеются противопоказания. Перед применением 

проконсультироваться со специалистом. 325

Сердечно поздравляем нашу дорогую, Сердечно поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку и прабабушку любимую маму, бабушку и прабабушку 
Серафиму Дмитриевну Серафиму Дмитриевну 
ЛЕБЕДЕВУЛЕБЕДЕВУ  
с юбилеем – 90-летием!с юбилеем – 90-летием!

Мамочка наша родная, любимая,Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни Всяческих благ в твоей жизни 

желаем!желаем!

Чтобы ты никогда не болела,Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, С любовью к тебе, 

твои дети, внуки и правнуки.твои дети, внуки и правнуки.

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ 
• Устранение склонности 

к  тромбообразованию, снижение 

уровня холестерина, сахара, 

вязкости крови. Улучшение 

мозгового кровообращения. 

Предупреждение инсульта 

и инфаркта. Снятие отеков 

и болей в ногах. Долголетие.

• Улучшение качества жизни 

женщины после 40 лет. 

Повышение либидо, настроения, 

стабилизация АД, подвижности 

суставов. Устранение болей, 

климактерических проявлений.

Подробности по телефону 

71-39-71.

ЛОЦ «БДЕЛЛА». 

Ул. Мира, 367/21.

www.bdella.com

Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.                                                       53

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Крахмал. Вече. Атом. Хрен. Латте. Грэмми. Бонобо. УАЗ. Иволга. Керн. Дрожки. 
Явор. Кашемир. Череп. Рута. Артемон. Шашни. Гурт. По вертикали: Лубок. Среда. Ябеда. Норов. Кнехт. Океан. Регби. Драпри. 
Ровер. Хуанхэ. Оберег. Муляж. Муму. Азот. Маг. Ктитор. Визави. Рант.

г. Ставрополь, ул. Ленина, 450, оф. 5.
Тел. 35-88-70, 56-19-80.    www.altair26.ru

ТУРФИРМА «АЛЬТАИР»

Реклама.

Отдых на море 

3-10 дней:

Новомихайловск, б/о «Торнадо», 
с питанием - от 5400 р.

22 - 23 августа

Трехцветное озеро - 3400 р.

,
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