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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ       5–11 ОКТЯБРЯ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
В ОКТЯБРЕ

1-4, 6-12, 14-20, 22-26, 
28-31

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
В ОКТЯБРЕ 

5, 13, 21, 27.

Пожарные ведут борьбу с учас-
тившимися на Ставрополье 
возгораниями сухой расти-
тельности. Причем горит как 
стерня, остатки скошенных 
зерновых, так и степь. Иног-
да огонь подходит вплотную к 
жилью. И пожарные всегда по-
беждают. Но какой ценой? Без 
отдыха, глотка воды, а бывает, 
что и без выходных. Лето для 
них – самое тяжелое время. 
Наступившее в крае потепле-
ние принесло с собой не только 
безоблачное небо, но и учас-
тившиеся возгорания сухой 
растительности: сена в валках, 
сухостоя и мусора на пустырях 
и вблизи жилых домов. Только 
с 18 по 20 сентября пожарные 
подразделения почти 70 (!) раз 
выезжали на тушение горящей 
растительности. За два дня... 

Очередной пожар случился в 
обеденное время на хуторе Зай-
цев Курского района. На пустыре 
вблизи жилой улицы загорелась 
сухая трава. В жаркую погоду по 
высокому сухостою огонь быстро 
подобрался к одному из частных 
дворов и захватил «в плен» сен-
ник с сеном в валках, располо-
женный почти вплотную к жилому 
строению. 

Брандмейстеры из села Росто-
вановского Курского района при-
были вовремя: с горящего сенни-
ка огонь угрожал перекинуться на 
дом, служивший кровом семье из 
четырех человек. 

– Вообще, кто-нибудь пред-
ставляет размер надвигавшейся 
тогда драмы? Чтобы огонь не пе-
рекинулся на жилье, мы облили 
дом водой, тем самым сбив жар 
с его стен, – рассказал начальник 
пожарной части Николай Миро-
нюк. – Локализовав пламя, мы 
долго тушили сенник, постепенно 
разбирая тюки сена и тщательно 
проливая тлеющую раститель-
ность. А это время, это силы... Да 
по жаре, да в хлопьях летящего 
пепла... Когда у тебя потное лицо, 
когда несколько часов рукав 
(шланг) с водой лежит на плече – 
это самое «приятное»: пепел.

И вот едва успев спасти от огня 

30 сентября под председательством гла-

вы краевого центра Георгия Колягина 

состоялось очередное заседание Став-

ропольской городской Думы шестого со-

зыва. Первым вопросом повестки дня де-

путаты рассмотрели проект нового Устава 

города Ставрополя. Две недели назад он 

прошел процедуру публичных слушаний, 

а высказанные замечания и предложения 

нашли отражение в заключении комиссии 

и таблице поправок.

Принятие нового Устава краевого цент-
ра продиктовано необходимостью привести 
главный правовой акт муниципалитета в соот-
ветствие с федеральным и краевым законода-
тельством. Депутаты проголосовали за него 
единогласно. Георгий Колягин подчеркнул: «Мы 
приняли основной документ, который будет оп-
ределять жизнедеятельность муниципального 
образования. По истечении полномочий главы 
города систему управления краевым центром 
ожидают серьезные изменения».

 Были поддержаны предложения админис-

БЕЗОПАСНОТЬ НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОРЯТ ПОЛЯ И СТЕПИ

жилье одной семьи, пожарные 
были вынуждены выехать на дру-
гой пожар. В хуторе Прогонном 
загорелся сухой мусор, сложен-
ный кучей на общем дворе, обра-
зованном четырьмя частными до-
мами. По словам хозяев, четверо 
детей, оставшись без присмотра, 
играли во дворе с огнем. Как мож-
но оставить детей со спичками? 
Да они так что угодно спалят! В 
какой-то момент куча мусора за-
нялась пламенем. Огонь угрожал 
перекинуться на стоящие рядом 
хозяйственные постройки, а от 
них – на кольцо из четырех жилых 
домов. 

– Ну вот, дождались! Хозяева 
допустили халатность и нарушили 
нормы пожарной безопасности, – 
культурно возмутился начальник 
пожарной части Николай Миро-
нюк (слова-то он точно другие 
произнес): – Мы неоднократно 
предупреждали, чтобы сельчане 
не только не оставляли мусор на 
территории домов, но и не сжига-
ли сухие кучи. И тем более совер-

шенно недопустимо оставлять 
без присмотра детей, да еще и со 
спичками в руках. 

Но нам же надо сгореть, чтоб 
понять, что спички в руках ребен-
ка – это почти всегда к беде. 

Брандмейстеры быстро спра-
вились с открытым пламенем, не 
дав огненным языкам подобрать-
ся по сараям к жилью четырех 
семей. На прощание они провели 
с участниками огненного проис-
шествия профилактическую бе-
седу, в которой напомнили о пра-
вилах пожарной безопасности и 
о том, что неконтролируемое го-
рение сухого мусора может при-
вести к печальным последствиям. 
Чего в данном случае, благодаря 
оперативной работе пожарных, 
удалось избежать.

И что вы думаете? На этом 
все закончилось? Если бы! Снова 
загорелся хутор Зайцев! Побе-
седовав с несостоявшимися, к 
счастью, погорельцами, пожарные 
снова вернулись на хутор, где за-
горелся пустырь с сухостоем. Как 

в кошки-мышки играли с огнем... 
Пламя, гонимое ветром, быстро 
пожирало высокую сухую траву и 
все ближе подбиралось к лесопо-
садкам площадью в 90 гектаров. У 
нас лесов кот наплакал, не край  – 
пустыня какая-то с жалкими дву-
мя процентами земли, покрытой 
лесом. Давайте и ее под корень... 

 С трудом пробравшись к по-
жару по бездорожью, пожарные 
стали заливать водой места воз-
горания, очаги которых ближе 
всего находились к деревьям. 
Конечно, потушили, хоть уже с 
ног валились люди в боёвках. 
Благодаря своевременному со-
общению и оперативной работе 
удалось справиться с огненной 
напастью, остановив пламя в не-
скольких метрах от посадок, не 
дав ему подпалить даже веточки. 
Уже вечером «пассовцы» верну-
лись в родную часть уставшими, 
но все-таки победителями в упор-
ной борьбе человека с огнем: они 
спасли кров пяти семей и огром-
ную территорию лесопосадки.

трации города Ставрополя о внесении изме-
нений в 18 муниципальных программ, которые 
уточняют объемы их финансирования и про-
дляют срок реализации до 2018 года. Это ре-
шение принято в рамках подготовки к принятию 
бюджета города Ставрополя на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов.

Депутаты внесли изменения в приложение к 
решению «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития города Ставро-
поля до 2020 года». Из документа исключается 
детализация районов города, в рамках которой 
предполагается вынос с их территории пред-
приятий. Это связано с рядом обращений их 
руководителей, которые опасаются, что данная 
мера ограничит развитие производств.

Изменения в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
обусловлены включением в этот документ трех 
новых объектов.

Затем депутаты утвердили Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

Были внесены изменения в Положение об 
оплате труда главы города Ставрополя, депу-
татов Ставропольской городской Думы, осу-
ществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя. Изменения направлены на совер-
шенствование системы оплаты труда муници-
пальных служащих.

В завершающей части заседания депутаты 
присвоили библиотеке-филиалу № 6 имя каза-
чьего поэта Витислава Ходарева, согласовали 
кредит для МУП «Водоканал» и поддержали 
представление к награждению работников 
этого предприятия Почетной грамотой Думы 
Ставропольского края.

Дополнительным вопросом повестки дня 
были внесены изменения в бюджет текущего 
года. Он связаны с планируемым привлечени-
ем бюджетного кредита в целях покрытия кас-
совых разрывов, возникших в ходе исполнения 
главного финансового документа города в те-
кущем финансовом году.

Информационный отдел 

Ставропольской городской Думы.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ПРИНЯТ НОВЫЙ УСТАВ СТАВРОПОЛЯ 

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ЗА ТРУД 

И ТЕРПЕНИЕ!
В канун праздника в редак-
цию пришли поздравления 
официальных лиц. 

От всей души старшее по-
коление ставропольцев поз-
дравляет губернатор края 
Владимир Владимиров. Он 
подчеркивает, что этот празд-
ник символизирует огромную 
благодарность и глубокое ува-
жение, которое мы испытыва-
ем к тем, кто строил и развивал 
Ставрополье, создавал то, что 
окружает нас сегодня. Слова 
особой признательности гу-
бернатор адресует ветеранам, 
защитившим мир на нашей 
земле и подарившим нам сво-
бодное будущее. 

От имени депутатов краевой 
Думы к именинникам обраща-
ется ее председатель Юрий 

Белый. «Нет слов, чтобы вы-
сказать все то хорошее, что 
мы испытываем в душе по от-
ношению к старшему поколе-
нию. Вы сделали для нас все, 
вы сотворили этот мир, чтобы 
мы продолжали его развитие. 
Ваша жизнь, может быть, ни-
когда не была легкой, но вы 
стойко выдержали все испыта-
ния и передали нам бесценный 
опыт».

«Вы являетесь истинными 
хранителями духовных ценнос-
тей и лучших традиций, опорой 
и надежными помощниками 
для детей и внуков, – обраща-
ется к людям старшего поко-
ления глава города Ставропо-
ля Георгий Колягин. – Ваши 
знания и богатейший опыт 
вызывают глубокое уважение. 
Вы учите патриотизму, трудо-
любию и милосердию. Мы гор-
димся вашими достижениями 
и во всем равняемся на вас».

Глава администрации горо-
да Ставрополя Андрей Джат-

доев подчеркивает: многое 
из того, чем сегодня гордится 
наш город и наша страна, – ре-
зультат вашего многолетнего 
самоотверженного труда, до-
рогие ветераны. Низкий пок-
лон всем. Несмотря на воз-
раст, вы продолжаете активно 
и творчески работать, помо-
гаете воспитывать молодежь, 
участвуете в общественной 
жизни Ставрополя, не остае-
тесь в стороне от общих задач 
и проблем. 

Все желают старшим став-
ропольцам крепкого здоровья, 
душевного тепла, долгих лет 
жизни, внимания и поддержки 
со стороны близких. 

1 ОКТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе  улиц 

Репина, Пригородной, 

Декабристов, Заречной.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеры.

Тел. 36-72-05, 23-66-68. Тел. 36-72-05, 23-66-68. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе 

улиц Некрасова, 

Шпаковской, Матросова. 
Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству.  Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе и пен-
сионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.Тел. 24-43-28, 23-66-68.
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          Дорогие ветераны
Ставропольского государственного 

аграрного университета!
Примите сердечные поздравления 

и наилучшие пожелания

 с Международным днем 
пожилого человека!

Этот год особенный, юбилейный, 
мы торжественно отметили 70-летие 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг. и 70-летие окончания Второй ми-
ровой войны.

Давно отгремели залпы на полях 
сражений, но мы никогда не забу-
дем, какой ценой вы добыли Победу 
над ненавистным врагом. Никогда 
не сотрется из памяти ваш вклад в 
восстановление разрушенного на-
родного хозяйства, в создание мате-
риальных благ, которыми мы пользу-
емся до сих пор.

 Дорогие ветераны! Ваш патрио-
тизм на фронте и в тылу, ваша сила 
духа и самоотверженность, а порой 
и самопожертвование, стали приме-
ром беззаветного служения Родине. 
Мы благодарны за энтузиазм и душевную отдачу, которые вы се-
годня проявляете в деле патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

В канун 85-летия Ставропольского ордена Трудового Красного 
Знамени государственного аграрного университета примите наши 
слова глубокой признательности всем, кто внес частичку своей 
души в дело процветания нашего родного вуза. Заложенные вами 
традиции успешно продолжают и приумножают ваши ученики и вос-
питанники.

Сегодня наш аграрный университет занимает ведущее место 
в рейтинге вузов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Мы делаем все, чтобы окружить вас теплом, заботой и 
вниманием.

Низкий поклон вам! Искренне желаю всем доброго здоровья, 
благополучия и счастливого долголетия!
С глубоким уважением, 

ректор Ставропольского ГАУ,
член-корреспондент РАН, профессор,

депутат Думы Ставропольского края,
Герой труда Ставрополья, 

Почетный гражданин  Ставропольского края 
В.И. Трухачев.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ!

Администрация города Ставрополя сообщает, что внесение 
арендной платы за землю за 3 квартал 2015 года производится в 
срок до 15 сентября 2015 года. 

Начиная с 16 сентября 2015 года начисляются пени за каждый 
день просрочки. При неоплате двух периодов арендатора ждет 
взыскание в судебном порядке. К злостным неплательщикам будет 
применена процедура несостоятельности (банкротства). 

Убедительно просим всех арендаторов произвести уплату при-
читающихся платежей по аренде за землю!

Реквизиты счета для оплаты арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов:

ОКТМО   07701000

Наименование получателя: 
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя);

ИНН 2636014845 
КПП 263601001; р/с 40101810300000010005.
Банк:   Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь; БИК 040702001; КБК 602 111 05012 04 0000 120.

В комитете по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя открыта «горячая линия» по телефону 
94-26-04.

ДИАЛОГ С ИНИЦИАТОРОМ

– Геннадий Иванович, не 

буду спрашивать, почему 

Вы так много внимания уде-

ляете стратегии, это одно 

из профильных направле-

ний вашего комитета. Рас-

скажите, как Вы понимаете 

стратегию?

– Стратегия в широком смыс-
ле – это даже не план действий, 
это образ мышления, который 
неизбежно выражается в образе 
жизни. Можно ни к чему не стре-
миться и жить как растение, мож-
но фантазировать о несбыточно 
прекрасном и оставаться в грязи, 
а можно взять на себя ответс-
твенность за свою судьбу, поста-
вить перед собой реальные цели 
и жить достойно. 

– Нынешняя стратегия горо-

да нуждается в пересмотре, 

по-Вашему?

– Безусловно. Именно этим мы 
и занимаемся последние меся-
цы. Каждая политика была доско-
нально изучена, по каждой про-
водилось отдельное совещание и 
выработан ряд предложений. Су-
щественный недостаток нынеш-
ней стратегии – ее абстрактность 
и оторванность от жизни. Муни-
ципальные программы – «ниж-
ний этаж» стратегии – не всегда 
связаны с заявленными целями, 
а цели не всегда подкреплены 
конкретной реализацией, да и в 
принципе не всегда осуществи-
мы. По нашему профилю самый 
яркий пример – муниципаль-
ное имущество. Муниципальная 
собственность вообще не заявле-
на как экономический ресурс, при 
том что является одной из основ-
ных статей дохода.

– Как определить, что стра-

тегия развития города ус-

пешна и мы движемся в пра-

вильном направлении?

– Очень просто. По наполняе-
мости бюджета. Это прекрасный 
маркер правильно выбранной и 
успешно реализуемой стратегии. 
Формирование бюджета прямо 
зависит от качественного выпол-
нения экономических задач, в том 
числе по сбору налогов и аренд-
ных платежей. У нас, кстати, с этим 
проблемы. Если по налогам ситуа-
ция более-менее приемлемая, то 
с арендой по земельным участкам 
совсем плохо. Только 75 % от пла-
на. Это недопустимо в принципе. 
Поэтому воспитание жесткой фи-
нансовой дисциплины в предпри-
нимательской среде вполне можно 
считать стратегическим приорите-
том. И для этого нам следует ис-
пользовать опыт наших соседей, 
перед которыми такая проблема 
уже давно не стоит.

– Но ведь качество жизни 

не ограничивается одними 

экономическими показате-

лями.

– Совершенно верно. Смысл 
любой стратегии социально-
экономического развития – это 
конвертация экономического 
потенциала в социальные блага. 
Экономика ради экономики ни-
кому не нужна. Однако без ма-
териальной базы собственно со-
циальное развитие невозможно. 
Бюджет является необходимой 
финансовой основой для реали-
зации конкретных мероприятий 
по улучшению качества жизни: 
повышения уровня образования 
и культуры, формирования усло-
вий для всестороннего развития 
личности, создания комфортной 
среды обитания, совершенство-
вания городской инфраструктуры 
и так далее. Все это невыполни-
мо без материальной составля-
ющей.

Напомню, что мы уже прибли-
жались к предельному дефициту. 
В таких условиях о каком социаль-
ном развитии, социальной подде-
ржке может идти речь? Наоборот, 
муниципалитет будет вынужден 
отказываться от ранее принятых 
на себя обязательств и ограничи-
ваться жестким перечнем самого 
необходимого.

– Какими Вы видите перс-

пективы?

– Будет новая стратегия. Это 
уже не секрет. Подробнее вам 
Наталья Меценатова расскажет. 
Я лично возлагаю на этот доку-
мент большие надежды и рассчи-
тываю, что общими усилиями мы 
создадим реально действующий 
инструмент.

ДИАЛОГ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ

– Наталья Ильинична, судя 

по всему, Ставрополь ожи-

дает принятие новой стра-

тегии?

– Да. Но это событие в перс-
пективе. Сейчас мы представим 
план мероприятий по реализации 
действующей стратегии сроком 
на один год, 2016-й. Это перво-
очередная задача в соответствии 
с требованиями федерального 
законодательства. Одновремен-
но мы покажем проект новой 
стратегии, который станет пол-
ноценной рабочей версией толь-
ко после обсуждения со всеми 
профильными подразделениями 
администрации и Думы.

– И если стадия обсуждения 

пройдет успешно?..

– То, думаю, в середине сле-
дующего года мы примем новую 
стратегию.

– Расскажите об основных 

характеристиках документа.

– Стратегия будет рассчитана 
до 2030 года. Вместе с ней будет 
разработан весь комплекс со-

путствующих документов, опре-
деленных федеральным законом 
о стратегическом планировании, 
в том числе две программы реа-
лизации сроком по семь лет (это 
среднесрочное планирование, 
отсутствие которого как раз под-
верглось критике на заседании 
думского комитета) и, разуме-
ется, четко привязанные к ним 
муниципальные программы. Сис-
тема индикаторов будет усовер-
шенствована тоже.

– В свете постулата об эко-

номической основе соци-

альных благ какие эконо-

мические приоритеты Вы 

выделяете?

– По-прежнему актуальным 
остается направление по под-
держке малого и среднего пред-
принимательства. Уже сейчас в 
целях диверсификации финансо-
вых мер разработаны три допол-
нительных механизма поддержки 
субъектов МСП. В этом году к 
практикуемому ранее возмеще-
нию части процентных ставок по 
привлеченным кредитам на мо-
дернизацию и открытие произ-
водств добавились другие виды 
субсидий: на открытие собствен-
ного бизнеса, не связанного со 
сферой торговли; частичная ком-
пенсация затрат для производс-
тва товаров на территории горо-
да Ставрополя, а также неполное 
возмещение затрат по подключе-
нию объектов капитального стро-
ительства производственного 
назначения к инженерным сетям 
газоснабжения. Естественно, это 
работа найдет отражение и в бу-
дущей стратегии.

– Как рождается наш буду-

щий образ жизни?

– В движении. Мы практически 
в режиме нон-стоп общаемся и с 
коллегами из других подразде-
лений, и с предпринимателями 
всех величин, изучаем и анализи-
руем уже накопленную информа-
цию, чтобы отразить мнения всех 
сторон и создать работающий, 
объективно подкрепленный до-
кумент. 

– Вы лично на чем хотели бы 

сделать акцент?

– Пользуясь случаем, как иног-
да любят говорить в таких ситуа-
циях, обращаюсь к предпринима-
телям: если вам нужна поддержка 
и для развития вашего дела вам 
необходима помощь – пожалуйс-
та, приходите, мы готовы ее ока-
зать. 

А если говорить в целом, то мы 
всегда открыты для конструктив-
ных предложений по совершенс-
твованию социально-экономи-
ческой стратегии Ставрополя и 
готовы к диалогу.

Беседовала

 Дарья КАТЕРИНИЧ.

АКТУАЛЬНО

ДИАЛОГИ О СТРАТЕГИИ
Несколько месяцев назад стратегия социально-
экономического развития города Ставрополя 
была подвергнута тщательному и всесторон-
нему анализу специалистами городской Думы. 
Результатам этой работы, весьма неутешитель-
ным, надо заметить, было посвящено расширен-
ное заседание профильного комитета городско-

го парламента под председательством Геннадия 
Тищенко, в котором приняли участие руково-
дители практически всех ответственных струк-
турных подразделений администрации, вклю-
чая первого заместителя главы администрации, 
курирующего эту тему. Тогда в конце довольно 
напряженного диалога сторон была поставлена 
обнадеживающая запятая, обещавшая к октяб-
рю улучшение ситуации по вопросу стратегичес-
кого планирования. Именно в октябре, как пред-
писывает федеральный законодатель, должен 
быть презентован план мероприятий по реали-
зации стратегии. Отчетное время стремительно 
приближается, и мы решили вернуться к разго-
вору о стратегии, в первую очередь обратившись 
к мнению людей, чьими стараниями, главным 
образом, и совершается ее актуализация: с ини-
циатором – председателем комитета городской 
Думы по собственности, экономическому раз-
витию, торговле и инвестициям Геннадием Ти-
щенко и исполнителем – недавно возглавившей 
комитет экономического развития городской 
администрации Натальей Меценатовой.

ДАТА АДРЕС РАЙОН

3 октября просп. Кулакова, 52 Промышленный район

10 октября ул. Социалистическая, 1
ул. Пригородная, 215/1

Промышленный район
Октябрьский район

17 октября ул. Серова, 466 Ленинский район

24 октября ул. Трунова, 134
ул. Объездная, 1

Октябрьский район 
Ленинский район

31 октября ул. Доваторцев, 50/1 Промышленный район

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ В ОКТЯБРЕ
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Наши профессионалы представили на 
широкий суд общественности сценарий 
городского праздника, посвященного «XV 
церемонии вручения золотых и серебряных 
медалей выпускникам общеобразователь-
ных учреждений города Ставрополя». 

Над программой работали мастера 
своего дела, истинные профессионалы: 
В. М. Иванов, режиссер-постановщик и 
автор сценария, заведующий Центром 
зрелищных мероприятий ДДТ; Л. А. Усоль-
цева  – автор сценария, заместитель дирек-
тора ДДТ; А. Н. Заворотинский – художник-
постановщик Дворца.

Стоит отметить, что испытание было от-
нюдь не легким – в конкурсе на соискание 
премии приняло участие 95 проектов из 53 
городов и населенных пунктов страны. Оце-
нивало конкурсантов компетентное жюри в 
составе председателя Е. В. Герасимова  – 
актера и режиссера театра и кино, предсе-

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСАДА – 
КРАСИВОЕ ДЕТСТВО
Коллектив родителей детского 

сада № 9 выражает огромную бла-
годарность ОАО «Электроавтома-
тика» (генеральный директор Ю. Д. 
Мишин) за организацию ремонтных 
работ по благоустройству террито-
рии нашего детского сада. Сегодня 
в жизни нашего детсада радостное 
событие: детки начали новый учеб-
ный год в прекрасных условиях, а 
территория сада, преобразившись, 
стала сказкой!

Нам очень приятно, что глава 
администрации г. Ставрополя А.Х. 
Джатдоев всегда откликается на 
просьбы о помощи – так было и 
в этот раз. Так же очень приятно 
иметь дело с такими предприяти-
ями, как ОАО «Электроавтома-
тика»  – здесь люди работают на-
дежно и оперативно. Выражаем 
благодарность тем специалистам 
предприятия, которые приняли не-
посредственное участие в работах 
по благоустройству территории на-
шего детского сада.

Интерес ОАО «Электроавтома-
тика» к нашему детскому саду и 
желание его преобразить для ком-
форта наших деток заслуживает са-
мых теплых слов благодарности. А 
лучшей благодарностью от воспи-
танников стали их счастливые лица 
и жизнерадостное настроение, с 
которым они идут к этой красоте!

А еще мы говорим спасибо ко-
митету образования администра-
ции города, его руководителю  – 
Е.  П.  Букша, которая с большой 
заботой контролировала весь ход 
ремонтных работ. Спасибо и вос-
питателям, которые участвовали в 
преображении территории, спаси-
бо заведующей детсадом № 9 Т. В. 
Плотниковой.

И. Е. ЖУРАВСКАЯ – от имени 

родителей воспитанников 

детского сада № 9.

ОПЫТ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ПЕДАГОГОВ ПЕРЕНИМАЮТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДРУГИХ 

РЕГИОНОВ 
Успешный опыт ставропольского ли-

цея №10 по созданию школьной служ-

бы примирения стал темой «круглого 

стола», в работе которого приняли учас-

тие представители Министерства обра-

зования и науки России и краевого ми-

нистерства образования, руководители 

школ региона, социальные педагоги, 

уполномоченные по правам ребенка. 

Школьная служба примирения – это 
практика, позволяющая школьникам са-
мим решать между собой конфликтные или 
спорные ситуации, но под наблюдением 
взрослых. Также служба существенно сни-
жает количество правонарушений. 

Эксперты обсудили вопросы эффектив-
ности работы таких служб, перспективы их 
развития и трудности, возникающие в про-
цессе урегулирования споров. Вместе с тем 
все участники «круглого стола» сошлись во 
мнении – такие службы в современных шко-
лах нужны, поскольку учат детей учитывать 
интересы друг друга, решать конфликты 
без кулаков за «круглым столом». 

Еще одно значимое в сфере образова-
ния мероприятие состоялось в краевой 
столице. На базе школы № 4 города Став-
рополя прошла встреча ответственного 
секретаря Координационного совета Об-
щероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация» 
Алексея Гусева с родительской обществен-
ностью Ставрополя.

Центральной темой обсуждения стало 
участие родителей в развитии системы 
дополнительного образования, незави-
симой оценке качества образовательных 
и медицинских услуг. Также собравшиеся 
признали необходимость разработки все-
российской программы родительского 
просвещения. Участники встречи пришли 
к единому мнению, что принцип «Вместе, а 
не вместо» позволит совместно вырабаты-
вать эффективные решения и предложения 
в вопросах семейной политики.

ПИСЬМО НОМЕРАОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАШ СДДТ – ДИПЛОМАНТ ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Совсем недавно из Москвы пришла радостная новость – команда Ставропольского 
Дворца детского творчества стала дипломантом юбилейной, X церемонии вручения 
Всероссийской профессиональной премии в области массовых форм театрального 
искусства «Грани театра масс». Она прошла в концертном зале Московского дома 
общественных организаций. 

дателя комитета по культуре и массовым 
коммуникациям Московской городской 
Думы; М. И. Дунаевского – композитора, 
заслуженного деятеля искусств РФ, народ-
ного артиста России; Е. А. Глазова – главно-
го режиссера Государственного Кремлев-
ского дворца и других именитых деятелей 
культуры и искусства страны.

Ставропольский Дворец детского твор-
чества – неоднократный лауреат всевоз-
можных конкурсов и фестивалей, из года 
в год пополняющий копилку учреждения 
все новыми престижными наградами. Вот 
и сейчас Дворец стал дипломантом та-
кой маститой премии, как «Грани театра 
масс», которая, без преувеличения, при-
ходится младшей сестрой известной рос-
сийской национальной премии «Золотая 
маска». 

От всей души поздравляем команду 
СДДТ и желаем новых творческих побед!
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Рубрику ведет

Лариса ДЕНЕЖНАЯ

Т
е

л
. 

2
3

-6
6

-6
3

УСАДЬБАУСАДЬБА

У наших цветоводов 
популярны три вида луко-
вичных ирисов: иридодик-
тиум — самый ранний и 
маленький (до 15 см), юно-
на — средний (до 35 см) и 
ксифиум — крупный (до 60 
см).

Время посадки луко-
виц — октябрь, но можно 
сажать в первой декаде 
ноября. Сообразуйтесь 
с погодой. Почва должна 
быть легкая, питательная,  
место — хорошо освещен-
ное. Избыточная влажность 
абсолютно исключена. 
Выбранный участок пере-
копайте и удобрите за не-
делю до высадки луковиц. 
Перед посадкой их можно 
обработать противогриб-
ковым препаратом. Делаем 
лунки глубиной 5-7 см и на 
1 кв. м размещаем 15 круп-
ных или 25 мелких луковок. 
Уход обычный: прополки, 
рыхления. Полив по мере 
необходимости исключи-
тельно по вечерам. Под-
кормки две: в период буто-
низации и после цветения. 
Можно использовать лиг-
ногумат, чтобы ирисы рос-
ли быстро и имели крепкое 
здоровье. Наиболее часты 
две проблемы. Загнивание 
луковиц — выкапываем, 
удаляем пораженные час-
ти, промываем в слабом 
растворе марганцовки и 
сажаем на другом участке. 
С трипсами боремся спец-
препаратами. А в качестве 
профилактики опрыскива-
ем растения за две недели 

до цветения слабым рас-
твором марганца. На одном 
месте растут от 5 до 10 лет 
— затем на другой участок, 
так как почва обедняется. 
Луковицы с гнездом деток 
можно выкапывать, ког-
да листья начнут сохнуть. 
Если запоздаете — гнездо 
просто рассыплется. На 
зиму обрезаем только по-
желтевшие, с темными пят-
нами листья, зеленые ос-
тавляем. Созревают у этих 
ирисов семена - их можно 
тут же посеять. Но зацветут 
такие растения лет через 
пять, и сортовые признаки 
вряд ли сохранятся.

Миниатюрные иридо-
диктиумы зацветают рано, 
вместе с крокусами. Не-
смотря на малый рост, цве-
ты крупные, размером 7 
см: фиолетовые, синие, го-
лубые и белые. Интересные 
сорта: «Наташа» (белый), 
«Эдвард», «Гармония», «Па-
улина». Но самый старый и 
красивый сорт «Катарина 

Ходжкин». Окраску очень 
крупного цветка сложно 
описать — лепестки пе-
реливаются каким-то кос-
мическим зеленоватым 
цветом. Высокорослые 
ксифиумы насчитывают 
более 150 сортов,  в ос-
новном голландской селек-
ции. Существует два вида. 
Широколистные, высотой 
65 см: «Симфония» - поз-
дний, желто-белый, «Уайт 
Веджвуд» - ранний, белый. 
Узколистные, чуть пониже: 
«Сефайр Бьюти» - поздний, 
сине-фиолетовый, «Голден 
Йеллоу» - поздний, жел-
тый.

Будете высаживать раз-
ные сорта - цветение про-
длится с апреля до сентяб-
ря. Лучшие места для них 
рокарии, альпийские горки 
и, конечно, дружной компа-
нией на газоне. Прекрасны 
в срезе — сохраняют кра-
соту в течение двух недель.

Людмила 

КОМБАРОВА. 

У разных плодов свои тон-
кости сушки. Например, 

яблоки и  груши начинают 
сушить при высокой темпе-
ратуре, а затем ее понижа-
ют,  сливы и абрикосы - на-
оборот.  Свеклу и морковь 
перед сушкой бланшируют 
до полуготовности (овощи 
должны протыкаться спич-
кой) и нарезают кольцами 
или соломкой. Белые ко-

ренья (петрушка, пастер-
нак, сельдерей) предва-
рительно  выдерживают в 
солевом растворе 5 минут 
и дают воде стечь.  Соц-
ветия цветной капусты 
сначала бланшируют в ки-
пящей воде 2-5 минут, за-
тем охлаждают в холодной, 
выкладывают на сито и су-
шат до полной готовности в 
печи, периодически пере-
ворачивая соцветия. Бело-

кочанную капусту перед 
сушкой (только зимние сор-
та) не бланшируют, а сушат 
нашинкованную при тем-
пературе 60-70 градусов.  
Для сушки лука репчатого 
его  очищают от чешуи,  вы-
резают донце и разделя-
ют на кольца. Лук не моют. 
Температура сушки должна 
быть не выше 65 градусов,  
иначе он пригорает  и теря-
ет эфирные масла. Кольца 
сушёного лука репчатого 
должны быть эластичными.  
Чеснок сушат при темпе-
ратуре 50-60 градусов в 
духовом шкафу или на сол-
нце, затем охлаждают, про-

 игрушки-погремушки торговой мар-

ки Trampulina (арт. 62636170, арт. 62636167, 
арт. 62636166, арт. 62636169, арт. 62661960, 
арт. 62636168, арт. 62736180, арт. 62736181, 
арт. 62636176, арт. 62636175, арт. 62636174) и 
торговой марки «Kari KIDS» (арт. 62761949,  
62661951) -  изготовитель Китай;

 носки детские от 0 до 6 месяцев  с 

маркировкой Kari baby ( арт. 17438551, 
мод. К2390-1, арт. 17338553, мод. Ш392-1) и 

носки детские от 6 до 12 месяцев с мар-

кировкой Kari baby  (арт. 17338540, мод. 
К2375-2; арт. 17438552, мод. К2390-2; арт. 
17438554, мод. К2391-2; арт. 17338556, мод. 
К2392-2) -  изготовитель Китай;

 обувь детская с маркировкой 

T.TACCARDI: туфли открытые дошколь-

ные, от 5 до 7 лет и для школьников-

девочек, от 7 до 12 лет (арт. 15214808 
мод. PF253-A; арт. 15214809 мод. PF 253-
В; арт. 15014791 мод. HF3417-8081АВ; 
арт. 15214890 мод. СХ-05; арт. 15214776, 
мод. HF988-2F; арт. 15214807 мод. PF 253; 
арт. 15014790 мод. HF3417-8081AA; арт. 
15214775 мод. HF 988-2; арт. 15226328 мод. 
75-0704-CI; арт. 15255915 мод. NTL 53-8A; 
ботинки дошкольные и для школьников-

девочек (от 7 до 12 лет) арт. 26457443 мод. 
HD12-898F-K; арт. 15255916 мод. NTL53-8  - 
изготовитель Китай;

 издательская книжная продукция: 

суперраскраска с наклейками «Что вок-
руг?» серии «Я учусь» для детей дошколь-

ного возраста; суперраскраска «Веселые 
принцессы» серии «Веселая кисточка» для 
детей дошкольного возраста; раскраска 
«Мои подружки» серии «Веселый карандаш» 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста; суперраскраска «Раскрась 
сказку» серии «Веселая кисточка» для де-
тей дошкольного возраста, отпечатано ОАО 
«Кострома», Российская Федерация. Дис-
трибьютор в Республике Беларусь – ЧУП 
«Слово А» (г.Витебск).

Продукция сопровождалась документом 
о подтверждении соответствия Таможен-
ного союза  (декларацией о соответствии 
№ТС RU Д-RU.АЯ46.В.58303, срок действия 
с 06.03.2013 г. по 05.03.2016 г., декларант - 
ООО «Алфея», г.Смоленск, орган по серти-

фикации «Ростест-Москва») требованиям 
безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков, на серийный выпуск 
книг для раскрашивания (раскраски) серии 
«Веселый карандаш»,«Веселая кисточка», 
«Мини-альбом с наклейками», «Наклей и рас-
крась», «Прописи», «Раскраска-невидимка», 
«Раскраска», «Суперраскраска-мини «Весе-
лая кисточка», «Я учусь».

Белорусский Госстандарт запретил  про-
давать упомянутые китайские носки, обувь 
и игрушки еще в конце августа. По сообще-
нию СМИ республики,  в детских носках с 

маркировкой Kari baby присутствуют не-
допустимые для новорожденных детей и 
младенцев до одного года искусственные 
и синтетические волокна. Детская обувь 

T.TACCARDI попала под запрет по показа-
телю безопасности, так как  в дошкольной 
обуви (от 5 до 7 лет) и обуви для школьниц 
от 7 до 12 лет превышена допустимая вы-
сота каблука. Что касается погремушек 

торговой марки Trampulina и KARI Kids., 
Госстандарт указал на недопустимость по-
верхностного окрашивания этих изделий. 
Техрегламент категорически запрещает его 
использование в производстве  игрушек для 
малышей. 

Краевая служба Роспотребнадзора 

просит в случае выявления фактов ре-

ализации указанной продукции проин-

формировать ведомство (г. Ставрополь, 

пер. Фадеева, 4).

НАУКА О ШИШКАХ

ЦЕНА — НИЖЕ, 
А ОБЪЕМ?

Фактор цены сейчас для мно-

гих определяющий в выборе то-

вара. Некоторые  предпочитают 

покупать не раскрученные рек-

ламой торговые марки, продук-

ция которых качеством не хуже 

и стоимостью ниже.

 Надежда Ивановна К. - из их 
числа. Она  экономная хозяйка. 
В преддверии подорожания под-
солнечного масла, о чем женщину 
предупредил продавец: мол, с по-
недельника цена будет другая, На-
дежда Ивановна решила сделать 
запасы этого продукта. Купила 
самое дешевое рафинированное  
масло, три бутылки. При жарке оно 
не пенилось и ничем не отличалось 
от «брендированных» продуктов. 
А когда одну бутылку  практически 
израсходовала, вдруг обнаружила 
на этикетке информацию о том, что 
объем растительного мас-
ла не 1 литр, а 0,87 литра.  
Сделав математические 
расчеты, поняла,  что 
это «дешевое» мас-
ло оказалось дороже 
аналогичного продукта 
других марок. «Теперь, 
когда читаю этикетку, 
обращаю внимание не 
только на состав, но и 
на объем и количество 
товара. И другим это 
советую», - подели-
лась с нами  Надежда 
Ивановна. Нам оста-
ется только призвать 
читателей последо-
вать этому примеру.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Детские товары: с риском для здоровья
Объединившись в Таможенный союз, Россия, Казахстан и Белоруссия имеют общие техрегла-

менты, которые устанавливают  минимально необходимые требования в области безопасности 
товаров. Продукция для детей — одна из них. Недавно комитет по стандартизации Республики 
Беларусь оповестил российский Роспотребнадзор  о выявлении  ряда товаров, не соответству-
ющих техрегламенту ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 
Не исключено, что они могут попасть и на ставропольский рынок.

Судя по перечню, в нем оказались не только  китайские игрушки, одежда и обувь, традицион-
но попадающие в «черные списки». Претензии возникли к книжной продукции российских про-
изводителей. Учтите это, отправляясь в магазин или на рынок, и вооружитесь списком, который 
мы приводим ниже. Итак, в него попали:

ЗАГОТОВКИ ВПРОК

СУШИМ УРОЖАЙ
Нынешний сезон  - удачный. Все уродилось, 

особенно много яблок,  только успевай перера-
батывать! Сушка - один из способов заготовок 
впрок. Так что поспешите.

веивают вручную от чешуи 
и  укупоривают в банки.

Зелёный горошек су-
шат в три приёма, но сна-
чала  его бланшируют в 
кипящей воде 3-5 минут. 
Первый раз горошек су-
шится 2 часа при темпера-
туре 35-40 градусов. Вто-
рая закладка через 1,5 часа 
охлаждения на 2 часа при 
температуре 45-50 граду-
сов, третья - через 1,5 часа 
охлаждения досушивает-
ся при температуре 55-60 
градусов. Тогда  горошек 
получается зелёным, с ма-
товым оттенком, сладкого 
вкуса.

Кабачки перед  сушкой 
чистят от кожуры и семен-
ной камеры,  оставляют  на 
два дня, чтобы привяли.  
Затем можно приготовить 
заготовку для вторых блюд 
или десерта. Для вторых 
блюд кабачки нарезают по 
спирали, замачивают на 15 
минут в подсоленной воде 
и подвешивают  на солнце 
(прикрыв  марлей от мух) 
или режут тонкими ломти-
ками и сушат  в сушилках. 
А если такие кусочки вымо-
чить в ароматном сладком 

сиропе (например, ягод-
ном, апельсиновом, ли-
монном)  и затем высушить 
не до сухарного состояния, 
а оставить их упругими - 
получится лакомство к чаю, 
похожее на мармелад. 

Баклажаны  нарезают 
кубиками или пластинами, 
толщиной по 0,5см  и сушат 
на солнце, прикрыв их мар-
лей, или в дегидраторах.  

Некоторые сушат кар-

тошку.  Очень актуально 
для любителей долгих пе-
ших прогулок или турис-
тов. Очищенный картофель 
режут соломкой длиной 
не более 5 сантиметров,  
толщиной и шириной 0,5 
сантиметра. Мелкие клуб-
ни можно резать кружками 
или на дольки кружков. Ре-
заный картофель сначала 
держат в подсоленной воде 
(на литр воды - 4-5 граммов  
соли),  чтобы не потемнел, 
но не более 1-2 часов.  За-
тем порцию  помещают в 
дуршлаг или в чистый мар-
левый мешочек и опускают 
в кипящую воду на 3-5 ми-
нут (ее можно подсолить). 
После этого дуршлаг с кар-
тофелем быстро опускают 
на 5-6 минут в холодную 
воду,  дают стечь и выкла-
дывают его ровным слоем 
в 2-2,5 сантиметра на под-
доны дегидратора. Сушат  
при температуре не более 
75-80 градусов в течение 
4-5 часов.

Из сушеных овощей 
можно собрать порци-

онные суповые смеси, 
например: лук, морковь, 
перец сладкий, сельдерей 
корневой, петрушка корне-
вая.

Анна КАСЬЯНОВА.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД
Дачный сезон почти близок к завершению. Огороды практически 

опустели. И хотя работы на участке еще достаточно, появилось сво-
бодное время.  Как потратит его заядлый дачник-огородник-цветовод? 
Отправится в садовые центры — там начались традиционные осенние 
распродажи. Цены снижены, и очень значительно, на луковичные, да 
и другие цветы тоже. Я каждый год что-нибудь приобретаю. Напри-
мер, многолетние гвоздики разных расцветок, собрала симпатичную 
коллекцию. В этом году привлекли внимание луковичные ирисы — 10 

луковок за 103 рубля. Когда-то у меня росли такие, раннецветущие малыши, цвето-
чки темно-фиолетовые с белыми глазками. Необыкновенно изящные. 

ЛУКОВИЧНЫЕ ИРИСЫЛУКОВИЧНЫЕ ИРИСЫ
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02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2» 

(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
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 «ГРАВИТАЦИЯ» 

(12+)
00.45 «Х-версии» (12+)
01.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

(12+)
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – 

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

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

МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.05 Линия жизни
13.00 П. Попович. Звездные 

портреты
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
16.55 Д/ф «Я жила Большим 

театром»
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Национальный оркестр 

итальянского радио 
и телевидения (RAI) в 
Москве

22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»

23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,-4» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,-4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (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»
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 Т/с «КОД 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 «Мотель Бейтс» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 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 СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

ши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
23.50 «Честный детектив» 

(16+)
00.50 «Новая волна-2015»
02.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.20 «Летчик для Молотова» 

(12+)
04.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Большая разница» 

(12+)
02.50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
04.35 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (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 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

ект». «Бремя богов» 
(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+)
14.00 «Кино»: Том Круз, 

Кэмерон Диаз в боевике 
«Рыцарь дня» (США) 
(16+)

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

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

Чапман». «Великая тайна 
античного мира» (16+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

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

19.15 «ВУЗБЛОГ» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Николь Кидман, 

Дэниел Крейг в фэнтези 
«Золотой компас» (США-
Великобритания) (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)

23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сыны 
анархии». Сериал (США) 
(16+)

03.40 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (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 «Я – ЛЕГЕНДА» 

(16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.25 М/с «Нашествие» (12+)
05.15 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
06.00 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 
(16+)

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

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

16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 

(16+)
02.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 
(12+)

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

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

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

(12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Крым. Испытание 

Украиной» (16+)
23.05 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МОЛОДОСТЬ» (6+)
05.05 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин» (12+)

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

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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06.10 «Военная приемка» (6+)
07.00 Новости. Главное
07.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
21.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

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

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
04.35 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-

ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (0+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» – 

«Спартак» 

19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Ди-

намо»
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
23.55 «Эволюция» (16+)
01.30 «24 кадра» (16+)
03.20 Смешанные единоборства 

(16+)
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДОНОР» 

(16+)

06.00 Х/ф «БЕРНИ» (США) (16+)
07.55 Драма «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

(США) (0+)
10.10 Драма «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(США) (16+)
11.40 Комедия «НАСТРОЕНИЕ ИНДИ-

ГО» (Франция-Бельгия) (12+)
14.00 Драма «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 

(США) (16+)
16.10 Драма «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(Великобритания-Италия) 
(16+)

18.10 Боевик «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(США) (16+)

20.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (США) (16+)

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

00.05 Триллер «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(США) (16+)

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

04.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (США) (16+)

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

08.30 Комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (Россия) (16+)

10.40 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» (Россия) (12+)

12.35 Драма «ОЛЕСЯ» (СССР) (12+)
14.10 Драма «ОРДА» (Россия) (16+)
16.30 Драма «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(Украина) (18+)
18.40 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

(Россия) (12+)
20.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Россия) 

(12+)
21.50 Драма «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 

(Россия) (16+)
23.30 Драма «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (Россия) (16+)
01.40 Трагикомедия «СУМАСШЕД-

ШАЯ ПОМОЩЬ» (Россия) (16+)
04.05 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» (Рос-

сия) (16+)

06.00 Соль земли (знакомство с 
самыми удивительными жите-
лями Ставропольского края)

06.50 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+)

07.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм (12+)

09.00 Сериал «Спальный район» 
(12+)

10.00 5 новостей
11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему» 

(16+)
12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка» 

(12+)
12.50 Специальный репортаж 

(актуальные события из жизни 
Ставропольского края)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Новости Михайловска
14.00 5 новостей
14.05 Документальный фильм (12+) 

(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

15.00 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору 

 лучшего учителя Ставро- 
полья)

15.30 Сериал «Спальный район» 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему» 
(16+) 

17.40 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

18.00 5 новостей

18.05 Сериал «Небо и земля» (про-
должение) (16+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

18.45 Культпоход (проект, рас-
сказывающий об архитектурных 
памятниках и интересных 
местах в г. Ставрополе)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Парламентский час
20.00 Специальный репортаж 

(актуальные события из жизни 
Ставропольского края)

20.30 Свои мультфильмы (6+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 

 выбору лучшего учителя Став-
рополья)

21.00 Своё кино «Гараж» (12+) (sms-
чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

23.00 Информационная программа 
«День»

23.30 Х/ф «В одну сторону» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

01.30 Сериал «Анатомия страсти» 
(16+)

02.15 Сериал «Спальный район» 
(12+)

03.10 Х/ф «В одну сторону» 
 (16+)
05.10 Сериал «Небо и земля» 
 (16+)

04.00 В погоне за классикой (12+)
04.50 Элементы (12+)
05.45, 17.30 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Охотники за складами (16+)
07.35 Ванная под ключ (12+)
08.30 В погоне за классикой (12+)
09.25 Портер-Ридж (16+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Быстрые и громкие (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Охотники за складами (16+)
14.00 Через магию к звездам (12+)
15.00 И снова не пытайтесь повто-

рить (16+)
16.00 Разрушители легенд (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
18.00 Уйти от погони (12+)
19.00 В поисках сокровищ (12+)
20.00 Речные монстры (12+)
21.00 Ванная под ключ (12+)
22.00 Битвы за контейнеры (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы 

(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Битвы за контейнеры (12+)
01.38 Быстрые и громкие (12+)
02.25 Портер-Ридж (16+)
03.13 Ванная под ключ (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
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19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2» 

(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
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 «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

01.15 «Х-версии» (12+)
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)
03.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – 

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Арсений Тарковский»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
16.15 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. 

Евгений Чазов»
17.40 IX Международный кон-

курс органистов имени 
М. Таривердиева

18.35 Д/ф «Тельч»
18.50 «Умный йод»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ильф и Петров. «Золо-

той теленок»
21.55 Д/ф «Фидий»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
01.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Структура момента» 

(16+)
01.35 Х/ф «ХОФФА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ХОФФА» (продол-

жение) (16+)
04.10 «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, 
17.30, 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 СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

ши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 «Новая волна-2015»
02.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.40 «Золото инков» (12+)
04.40 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

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

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница» 

(12+)
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.20 «Большая разница» 

(12+)
05.10 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

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

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

07.15 «ВУЗБЛОГ» (Ст) (16+)
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Иго-

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

ект». «Границы реаль-
ности» (16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Николь Кидман, 

Дэниел Крейг в фэнтези 
«Золотой компас» (США-
Великобритания) (16+)

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

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

Чапман». «Месть пико-
вой дамы» (16+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Джонни Депп в 

фильме Тима Бертона 
«Чарли и шоколадная 
фабрика» (США-
Великобритания) (12+)

22.10 ПРЕМЬЕРА. «Знай на-
ших!» (16+)

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

анархии». Сериал (США) 
(16+)

03.10 «Странное дело» (16+)
04.10 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (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 «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2. 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 
(16+)

02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.30 М/с «Нашествие» (12+)
05.20 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
06.00 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 
(16+)

14.35 «Стилистика» (12+)
15.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 

(16+)
02.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблуждения» 
(12+)

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

СТРАНИЦЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Первая. Русская. 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Семи-

банкирщина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

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

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
02.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 

(12+)
04.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
15.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
 (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

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

сыска» (16+)
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
11.30 Большой спорт
11.50 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
 (16+)
16.55 «Освободители»
17.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
21.20 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью» (16+)
22.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.10 «Язь против еды»
03.35 Профессиональный бокс
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

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

07.50 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(Франция-США) (16+)

09.45 Триллер «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(США) (16+)

12.05 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (США-Германия) 
(16+)

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

15.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» (США) (16+)

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

18.30 Драма «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ» (США) (16+)

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

21.50 Драма «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» (США-Великобритания) 
(16+)

23.50 Боевик «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(США) (16+)

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

03.20 Драма «НА САМОМ ДНЕ ОКЕА-
НА» (США) (12+)

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

06.20 Мелодрама «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (12+)

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

09.20 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(Россия) (16+)

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

12.55 Трагикомедия «ОНО» (СССР) 
(12+)

15.00 Драма «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 
(Россия) (16+)

16.40 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» (Россия) (12+)

18.30 Мелодрама «МАРАФОН» 
(Россия) (12+)

20.20 Комедия «МАМЫ-3» (Россия) 
(12+)

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

00.35 Детектив «ОТЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

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

04.20 Комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (Россия) (16+)

06.00 На шаг впереди (программа о 
Ставропольском крае и истории 
его развития)

06.50 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+)

07.20 Свои мультфильмы (6+) 
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм 
 (12+)

09.00 Сериал «Спальный район» 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

10.00 5 новостей
11.00, 16.35 Ток-шоу «Будь по-

твоему» (16+)
12.00, 14.00, 18.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка» 

(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

12.50 Специальный репортаж 
(актуальные события из жизни 
Ставропольского края)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Новости Ессентуков
14.05 Д/ф «Династия» (12+) (sms-чат 

конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

15.00 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

15.30 Сериал «Спальный район» 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

17.40 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

18.05 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(продолжение) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

18.45 Сделано на Ставрополье 
(патриотический не рекламный 
проект о возможностях Ставро-
польского края)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Прямой эфир (обсуждение 
важных вопросов, волнующих 
жителей Ставропольского края)

20.30 Свои мультфильмы (6+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя 
Ставрополья)

21.00 Своё кино «Гараж» (12+) (sms-
чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

23.00 Информационная программа 
«День»

23.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

01.30 Сериал «Анатомия страсти» 
(16+)

02.15 Сериал «Спальный район» 
(12+)

03.10 Х/ф «Тристан и Изольда» 
 (16+)
05.10 Сериал «Небо и земля» 
 (16+)

04.00 Быстрые и громкие (12+)
04.50 Портер-Ридж (16+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Битвы за контейнеры (12+)
07.35 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)
08.30 Быстрые и громкие (12+)
09.25 Что было дальше? (16+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Быстрые и громкие (12+)
19.00 Махинаторы (12+)
20.00 Уличные гонки (12+)
21.00 Коллекционеры авто (12+)
22.00 Сокровища из кладовки (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы 

(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Сокровища из кладовки (12+)
01.38 Коллекционеры авто (12+)
02.25 Что было дальше? (16+)
03.13 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)

06.00 Х/ф «Я – ХОРТИЦА» (6+)
07.25 «Служу России»
08.00 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)



№ 178,  1  ОКТЯБРЯ 2015 г.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7среда, 7.10
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2» 

(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

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

(16+)
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – 

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 «Острова»
16.15 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Мир, который при-

думал Бор»
17.40 IX Международный кон-

курс органистов имени 
М. Таривердиева

18.35 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма»

18.50 «Инфекции. Круговая 
оборона»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Нефертити»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.25 Д/ф «Медная бабуш- 

ка»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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»
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00, 00.15 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (продолжение) 
(16+)

04.10 «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, 
17.30, 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 СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

ши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.35 «Новая волна-2015»
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-

Кумач» (12+)
04.00 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

23.00 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница» 

(12+)
02.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.10 «Большая разница» 

(12+)
04.45 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
05.15 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (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 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

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

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Живые камни» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: Джонни Депп в 

фильме Тима Бертона 
«Чарли и шоколадная 
фабрика» (США-
Великобритания) (12+)

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

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

Чапман». «Бессмертие» 
(16+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Брендан 

Фрейзер, Хелен Миррен 
в фэнтези «Черниль-
ное сердце» (США-
Германия) (12+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж» 
(16+)

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

анархии». Сериал (США) 
(16+)

03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (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 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 

(16+)
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.25 М/с «Нашествие» (12+)
05.15 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
05.55 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 
(16+)

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

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

16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

01.10 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 
(16+)

02.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш» 

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

СТРАНИЦЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Семи-

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

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

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

быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
04.40 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 
(12+)

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

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

(16+)
13.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
01.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
03.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ» (12+)
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 

(12+)

08.00 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

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

сыска» (16+)
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00, 21.15 Большой спорт
07.20, 23.20 «Эволюция»
09.00, 11.35 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
12.00 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. 

Гала-матч
15.00 «Освободители»
15.50 «Полигон»
16.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Ди-

намо» 
21.35 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
00.55 «Моя рыбалка»

01.05 «Диалоги о рыбалке»
02.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.45 Смешанные единоборства 

(16+)
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕР-

СИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)

06.50 Драма «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА» (США) (16+)

08.50 Комедия «ШЕФ» (Франция-
Испания) (16+)

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

12.10 Драма «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 
(12+)

14.30 Драма «ТЕРЕЗА Д» (Франция) 
(16+)

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

17.40 Боевик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(США) (12+)

20.00 Комедия «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» (Франция) (12+)

21.40 Трагикомедия «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (США) (16+)

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

01.50 Мелодрама «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

04.00 Драма «ДЕКАБРЬ» (США) (16+)

06.20 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

КОСТЮМ АРЛЕКИНО» (Россия) 
(0+)

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

10.35 Детектив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
ДОМ СВИДАНИЙ» (Россия) (0+)

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

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

15.35 Комедия «ГОРЬКО!-2» (Россия) 
(16+)

17.20 Комедия «ПИСТОЛЕТ СТРАДИ-
ВАРИ» (Россия-Украина) (16+)

18.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Россия) 
(12+)

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

22.00 Драма «ИУДА» (Россия) (12+)
00.00 Драма «ОРДА» (Россия) (16+)
02.20 Мелодрама «КЛОУНЫ» (Россия) 

(12+)
04.20 Драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (СССР) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство с 
самыми удивительными жите-
лями Ставропольского края)

06.50 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+)

07.20 Свои мультфильмы (6+) 
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм (12+)
09.00 Сериал «Спальный район» 

(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-

свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

10.00 5 новостей
11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему» 

(16+)
12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка» 

(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

12.50 Парламентский вестник.
13.30 Информационная программа 

«День»
13.45 Новости Георгиевска
14.00 5 новостей
14.05 Документальный фильм (12+) 

(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

15.00 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

15.30 Сериал «Спальный район» 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему» 
(16+) 

17.40 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

18.00 5 новостей

18.05 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(продолжение) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

18.45 Связь времён (программа об 
истории Ставропольского края)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Азбука ЖКХ (программа на 
волнующие темы в сфере ЖКХ)

20.00 Главы о главном (интервью 
с главами муниципальных 
районов Ставропольского края)

20.30 Свои мультфильмы (6+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя 
Ставрополья)

21.00 Своё кино «Забытая мелодия 
для флейты» (вторая серия) 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

23.00 Информационная программа 
«День»

23.30 Х/ф «Любит не любит» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

01.30 Сериал «Анатомия страсти» 
(16+)

02.15 Сериал «Спальный район» 
(12+)

03.10 Х/ф «Любит не любит» (16+) 
05.10 Сериал «Небо и земля» (16+)

04.00 Коллекционеры авто (12+)
04.50 Что было дальше? (16+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Сокровища из кладовки (12+)
07.35 Невероятные бассейны (12+)
08.30 Коллекционеры авто (12+)
09.25 Наука магии (12+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Мятежный гараж (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Сокровища из кладовки (12+)
14.00 Уличные гонки (12+)
15.00 Быстрые и громкие (12+)
16.00 Махинаторы (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Склады (12+)
19.00 Охотники за реликвиями (12+)
20.00 Ржавая империя (12+)
21.00 Невероятные бассейны (12+)
22.00 Багажные войны (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы 

(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Багажные войны (12+)
01.38 Мятежный гараж (12+)
02.25 Наука магии (12+)
03.13 Невероятные бассейны (12+)

06.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
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21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2» 

(18+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-

2: ВОИН ДОРОГИ» (16+)
01.00 «Х-версии» (12+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(16+)
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – 

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Борис 

Корнилов»
15.35 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
17.40 IX Международный кон-

курс органистов имени 
М. Таривердиева

18.40 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»

18.45 «Аспириновый скандал»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Абрам да Марья»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
 (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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»
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.35 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» (про-
должение) (16+)

03.30 «Мотель Бейтс» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 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 СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

ши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Новая волна-2015»
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
03.05 «Особый отдел. Кон-

трразведка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛН-

ЦА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

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

07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Папа с Марса, 
мама с Венеры» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «45 секунд до 
вечности» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Наследники 
дьявола» (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»: Брендан 

Фрейзер, Хелен Миррен 
в фэнтези «Черниль-
ное сердце» (США-
Германия) (12+)

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

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

Чапман». «Война миров» 
(16+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шо-
 кирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «НОВОСТИ. СТАВРО-

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

ЛОВСК» (Ст) (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: Эрик Робертс в 

фэнтези «Циклоп» (США) 
(16+)

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

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

анархии». Сериал (США) 
(16+)

03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 

(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
04.50 М/с «Нашествие» (12+)
05.35 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20, 00.45 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
 (12+)
13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 

(16+)
14.35 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
15.00 «Топ-модель по-амери-

кански» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)
19.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 

(16+)

02.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

04.00 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова» 

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

ТРАКТУ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

13.50 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30, 22.00 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
01.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

03.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
12.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)
21.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

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

сыска» (16+)
00.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
11.35 Большой спорт
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
16.10 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 

«Сибирь» 
18.45 Большой спорт
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Вита» (Грузия) – ЦСКА 
21.00 Большой спорт
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Португалия – 

Дания
23.40 Большой спорт
00.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

01.55 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон»
03.50 Бокс
04.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

05.40 Ужасы «ВОЛК» (США) (16+)
07.50 Драма «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 

(12+)
10.05 Х/ф «НА ЖИВЦА» (США-Канада) 

(18+)
12.05 Драма «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 

(США) (18+)
13.40 Комедия «НАСТРОЕНИЕ ИНДИ-

ГО» (Франция-Бельгия) (12+)
15.50 Боевик «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

(США) (16+)
17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (США) 
(12+)

20.00 Триллер «ПЛЕННИЦЫ» (США) 
(16+)

22.40 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (США) (12+)

00.40 Драма «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ» (США) (16+)

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

(США) (16+)

08.20 Трагикомедия «ОНО» (СССР) 
(12+)

10.30 Трагикомедия «СУМАСШЕД-
ШАЯ ПОМОЩЬ» (Россия) (16+)

12.35 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (СССР) (12+)

15.05 Мелодрама «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (Россия) (16+)

16.40 Драма «Weekend» (Россия) 
(16+)

18.20 Драма «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» (Россия) (16+)

20.20 Драма «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 
(Россия) (16+)

22.00 Детектив «ОТЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

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

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

03.15 Комедия «ПИСТОЛЕТ СТРАДИ-
ВАРИ» (Россия-Украина) (16+)

04.45 Драма «ОЛЕСЯ» (СССР) (12+)

06.00 На шаг впереди (программа о 
Ставропольском крае и истории 
его развития)

06.50 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+)

07.20 Свои мультфильмы (6+) 
08.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм (12+)
09.00 Сериал «Спальный район» 

(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

10.00 5 новостей

11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему» 
(16+)

12.00 5 новостей
12.05 Сериал «Дружная семейка» 

(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

12.50 Азбука ЖКХ (программа на 
волнующие темы в сфере ЖКХ)

13.30 Информационная программа 
«День»

13.45 Новости Будённовска
14.00 5 новостей
14.05 Документальный фильм (12+) 

(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

15.00 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

15.30 Сериал «Спальный район» 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему» 
(16+) 

17.40 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

18.00 5 новостей
18.05 Сериал «Небо и земля» (16+) 

(продолжение) (sms-чат кон-

курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

18.30 Казачий круг
18.45 Сделано на Ставрополье 

(патриотический не рекламный 
проект о возможностях Ставро-
польского края)

19.00 Информационная программа 
«День»

19.30 Общественный контроль 
(программа, обозначающая 
острые проблемы жителей 
Ставропольского края)

20.00 Актуальное интервью
20.30 Свои мультфильмы (6+) (sms-

чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

21.00 Своё кино «Золотой телёнок» 
(первая серия) (0+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

23.00 Информационная программа 
«День»

23.30 Х/ф «На свете живут добрые 
хорошие люди» (16+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

01.30 Сериал «Анатомия страсти» 
(16+)

02.15 Сериал «Спальный район» 
(12+)

03.10 Х/ф «На свете живут добрые 
хорошие люди» (16+) 

05.10 Сериал «Анатомия страсти» 
(16+)

04.00 Мятежный гараж (12+)
04.50 Наука магии (12+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Багажные войны (12+)
07.35 Голые и напуганные (16+)
08.30 Мятежный гараж (12+)
09.25 Эффект Карбонаро (12+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 Полный форсаж (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Багажные войны (12+)
14.00 Ржавая империя (12+)
15.00 Охотники за реликвиями (12+)
16.00 Склады (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Крупный улов (12+)
19.00 Смертельный улов (16+)
20.00 Дорожные ковбои (12+)
21.00 Голые и напуганные (16+)
22.00 Стальные парни (12+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы 

(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Стальные парни (12+)
01.38 Полный форсаж (12+)
02.25 Эффект Карбонаро (12+)
03.13 Голые и напуганные (16+)

06.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (6+)
08.00 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
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01.40 Т/с «МАСТЕР СЕКСА-2» 

(18+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
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 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА» (16+)

00.00 «Х-версии» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-

2. ВОИН ДОРОГИ» (16+)
03.00 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – 

сердитые птички» 
 (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

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

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Людмила Фети-

сова. Запомните меня 
веселой»

12.10 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Дми-

трий Кедрин»
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-

ЧА»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный кон-

курс органистов имени 
М. Таривердиева

18.45 Д/ф «Валерий Носик»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21.40 Линия жизни
22.30 Х/ф «Imagine»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА»
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал 

животных»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Феррара – оби-

тель муз и средоточие 
власти»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «ЕЩЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
05.10 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.35, 14.30, 

19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

СТВИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-

рочный турнир. Молдова 
– Россия

23.40 «Новая волна-2015»
02.10 «Горячая десятка» 
 (12+)
03.20 «Под куполом цирка. 

Смертельный номер» 
(12+)

04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

21.00 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА» (16+)

03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Боги подводных 
глубин» (16+)

10.00 «Документальный про-
ект». «Битва за Снежное 
королевство» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Проклятие 

 великого магистра» 
(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»: Эрик Робертс в 

фэнтези «Циклоп» (США) 
(16+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Последнее 

пророчество святой Ма-
троны». Документальный 
спецпроект (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

22.00 «Кино»: Леонардо Ди 
Каприо, Джек Николсон, 
Мэтт Дэймон в фильме 
Мартина Скорсезе «От-
ступники» (США) (16+)

00.50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: 
Леонардо ДиКаприо 
в фильме Клинта Ис-
твуда «Дж. Эдгар» (США) 
(16+)

03.30 «Кино»: Леонардо Ди 
Каприо, Джек Николсон, 
Мэтт Дэймон в фильме 
Мартина Скорсезе «От-
ступники» (США) (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

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

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

(16+)
13.35 «Комеди клаб» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «STAND UP» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
04.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
05.20 М/с «Нашествие» (12+)
06.15 «Женская лига» (16+)

05.00 «Люди» (12+)
05.30 «Папа попал» (12+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-

ЛИИ»
12.45 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (Индия) 
(12+)

13.40 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 
(16+)

14.35 «Стилистика» (12+)
15.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
16.40 «МастерШеф» (16+)

19.10 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ»

22.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.45 «В теме» (16+)
01.10 Т/с «ОКРЫЛЕННЫЕ» 

(16+)
02.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Ворошилов против 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.40 «Обложка. Наша Раса» 

(16+)
03.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

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

ПРОКУРОРА» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
12.55 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.40 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
16.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
20.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
00.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Технологии спорта»
09.30 Большой спорт
09.55 Формула-1. Гран-при России
11.30 «24 кадра» (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Формула-1. Гран-при России
15.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – 

«Слован» 
19.15 Большой спорт
19.35 «Главная сцена»
22.00 Смешанные единоборства
23.40 Большой спорт
00.10 «Эволюция»

01.45 «Человек мира»
05.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» (США-Канада) 
(18+)

08.20 Триллер «СТЕЛС» (США) (12+)
10.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (Германия-США) (16+)
12.00 Драма «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ» (Германия) (16+)
14.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(Франция-Бельгия) (18+)
16.30 Трагикомедия «ПОКА НЕ 

СЫГРАЛ В ЯЩИК» (США) (16+)
18.10 Драма «ПРЕДЕЛ РИСКА» (США) 

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

(16+)
21.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (Германия-Канада) 
(12+)

00.00 Триллер «ЧЕРНАЯ ДЫРa» (США-
Австралия) (16+)

02.00 Комедия «КОШКИ-МЫШКИ» 
(США) (16+)

04.00 Триллер «СТЕЛС» (США) (12+)

06.20 Комедия «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (Россия) (16+)

08.10 Мелодрама «КЛОУНЫ» (Россия) 
(12+)

10.10 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(Россия) (16+)

11.55 Драма «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (СССР) 
(12+)

13.20 Комедия «ПИСТОЛЕТ СТРАДИ-
ВАРИ» (Россия-Украина) (16+)

14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (Рос-
сия) (12+)

16.50 Мелодрама «МАРАФОН» 
(Россия) (12+)

18.40 Драма «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 
(Россия) (16+)

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

22.30 Драма «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(Украина) (18+)

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

02.00 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

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

06.00 Соль земли (знакомство с 
самыми удивительными жите-
лями Ставропольского края)

06.50 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+)

07.20 Свои мультфильмы (6+) 
08.00, 10.00, 12.00, 14.00 5 новостей
08.05 Документальный фильм (12+)
09.00 Сериал «Спальный район» 

(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-

свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

11.00 Ток-шоу «Будь по-твоему» 
(16+)

12.05 Сериал «Дружная семейка» 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

12.50 Общественный контроль 
(программа, обозначающая 
острые проблемы жителей 
Ставропольского края)

13.30, 19.00 Информационная про-
грамма «День»

13.45 Новости Пятигорска
14.05 Документальный фильм (12+) 

(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

15.00 Мультсериал «Христофор 
Колумб» (12+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

15.30 Сериал «Спальный район» 
(12+) (sms-чат конкурса 
«Народное признание», по-
свящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

16.35 Ток-шоу «Будь по-твоему» 
(16+) 

17.40 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

18.00 5 новостей

18.05 Сериал «Небо и земля» (16+) 
(продолжение) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

18.30 Овертайм
18.45 Путешествия (Открываем свой 

край)
19.30 Специальный репортаж 

(актуальные события из жизни 
Ставропольского края)

20.00 Поехали на курорт ( о курортах 
Ставропольского края)

20.30 Свои мультфильмы (6+) (sms-
чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

21.00 Своё кино «Золотой телёнок» 
(вторая серия) (0+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

23.00 Информационная программа 
«День»

23.30 Х/ф «США против Джона 
Леннона» (16+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

01.30 Специальный репортаж 
(актуальные события из жизни 
Ставропольского края)

01.30 Сериал «Анатомия страсти» 
(16+)

02.15 Сериал «Спальный район» 
(12+)

03.10 Х/ф «США против Джона Ленно-
на» (16+) 

05.10 Сериал «Небо и земля» (16+)

04.00 Полный форсаж (12+)
04.50 Эффект Карбонаро (12+)
05.45 Как это устроено? (12+)
06.10 Как это сделано? (12+)
06.40 Стальные парни (12+)
07.35 Аквариумный бизнес (12+)
08.30 Полный форсаж (12+)
09.25 Все и ничего (12+)
10.20 Как это устроено? (12+)
10.45 Как это сделано? (12+)
11.15 В погоне за классикой (12+)
12.10 Махинаторы (12+)
13.05 Стальные парни (12+)
14.00 Дорожные ковбои (12+)
15.00 Смертельный улов (16+)
16.00 Крупный улов (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Как устроена Вселенная (12+)
19.00 Космос наизнанку (12+)
20.00 Человек и Вселенная (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
22.00 Охотники за складами (16+)
23.00 Махинаторы (12+)
00.00 Молниеносные катастрофы 

(12+)
00.25 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Охотники за складами (16+)
01.38 В погоне за классикой (12+)
02.25 Все и ничего (12+)
03.13 Аквариумный бизнес (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.50 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)
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10 суббота, 10.10
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ» (16+)
01.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
21.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)

01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА» (16+)

03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

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

06.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)

14.20 Местное время. Вести. 
Ставропольский край

14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (12+)

16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
22.45 «Новая волна-2015»
00.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО» (12+)
02.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ»
04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе»
12.45 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете»
13.00 «Большая cемья»
13.55 Пряничный домик
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 

БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ»

16.05 Х/ф «Imagine»
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
19.55 «Выдающиеся писатели 

России»
21.50 «Лучано Паваротти и 

друзья»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес на-

всегда»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»

04.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09.20 «Готовим»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

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

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Павлов. Между 

ангелом и бесом» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Новости
18.20 «Следствие покажет» 

(16+)
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 «Владимир Молчанов. 

До и после» (12+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 

(16+)
04.50 «Модный приговор»

04.50 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
08.20 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

09.30 «Правила движения» 
(12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)
11.00 «Вести»
11.10 Вести. Ставропольский 

край
11.20 «Фактор эволюции. Еда» 

(12+)
12.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (12+)
14.00 «Вести»

09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

15.50 «Даешь молодежь!» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.40 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(0+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Леонардо Ди 
Каприо, Джек Николсон, 
Мэтт Дэймон в фильме 
Мартина Скорсезе «От-
ступники» (США) (16+)

06.10 «Кино»: Киану Ривз, 
Сандра Буллок в мело-
драме «Дом у озера» 
(США) (16+)

08.00 «Кино»: Мира Сорвино, 
Омар Шариф в при-
ключенческом фильме 
«Последний тамплиер» 
(США) (16+)

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа» 
(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»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«Терминатор» (США) 
(16+)

21.00 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«Терминатор-2. Судный 
день» (США) (16+)

23.40 «Кино»: Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган 
Фриман в боевике «Рэд» 
(США) (16+)

01.40 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Сквозные 
ранения» (США-Канада) 
(16+)

03.40 «Кино»: Колин Фаррелл 
в боевике «Одним мень-
ше» (США) (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Комеди клаб» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
14.45 «Comedy Woman» (16+)
15.45 «Comedy Баттл» (16+)
16.45 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
04.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» 
 (16+)
06.40 «Starbook» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Популярная правда» 

(16+)

10.30 «Хвостатые истории» 
(12+)

11.00 Х/ф «МАРЛИ И Я» (США) 
(12+)

13.15 «Беременна в 16» (16+)
23.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (США) 
(16+)

01.15 «В теме» (16+)
01.45 «Соблазны» (16+)
04.10 «Starbook» (16+)

05.55 «Марш-бросок» 
 (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
09.05 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль» 
 (12+)
10.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИ- 

НА»
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
15.35 «Приют комедиантов» 

(12+)
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Крым. Испытание 

Украиной» (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
04.35 Д/ф «Курьер» (12+)
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 
(12+)

05.45 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.40 «След» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)
03.10 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
 (0+)
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 

(0+)
04.30 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)

07.00 Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.30 Большой спорт
11.55 Формула-1. Гран-при России
13.00 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России
16.00 Большой спорт
16.20 «Освободители»
17.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

19.25 Смешанные единоборства
22.00 Футбол. ЧЕ-2016. Чехия – 

Турция
23.40 Большой спорт
00.10 «Непростые вещи» (16+)
01.45 «Человек мира» (16+)
02.10 «Полигон»
03.10 «Человек мира»
04.05 «Максимальное приближение»
05.00 Профессиональный бокс

06.10 Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (Германия-США) (16+)

07.40 Трагикомедия «ПОКА НЕ 
СЫГРАЛ В ЯЩИК» (США) (16+)

09.30 Комедия «КОШКИ-МЫШКИ» 
(США) (16+)

11.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

12.50 Трагикомедия «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (США) (16+)

14.30 Триллер «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(США-Австралия) (16+)

16.20 Драма «8 МИЛЯ» (США-
Германия) (16+)

18.10 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД. 
 ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (США) 

(12+)
20.00 Боевик «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(Великобритания-США) (16+)
22.10 Комедия «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (Франция) (12+)
23.50 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (Великобритания-
Германия) (16+)

02.00 Драма «8 МИЛЯ» (США-
Германия) (16+)

04.00 Драма «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА» (США) (16+)

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

07.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (Рос-
сия) (12+)

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

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

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

14.20 Драма «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 
(Россия) (16+)

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

17.10 Драма «ДРУГОЕ НЕБО» (Россия) 
(16+)

18.40 Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (Россия-Украина) (12+)

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

22.10 Комедия «МАМЫ-3» (Россия) 
(12+)

00.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (Россия) 
(12+)

02.00 Драма «ИУДА» (Россия) (12+)
04.05 Трагикомедия «ОНО» (СССР) 

(12+)

06.00 На шаг впереди (программа о 
Ставропольском крае и истории 
его развития)

07.20 Кошки-осторожки (6+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

08.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» (первая серия) (12+)

10.15 Секретная кухня (12+)
11.00 Нераскрытые тайны (12+)
11.30 Хотите жить долго? (12+) (sms-

чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

12.15 Секретная кухня (12+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

12.45 Сериал «Разлучница» (16+) (sms-
 чат конкурса «Народное при-

знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

13.30 Информационно-аналитическая 
программа «День за днём»

14.00 Поехали на курорт (о курортах 
Ставропольского края)

14.30 Документальный фильм (12+)
15.00 Редкие люди (12+)

15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (первая серия) (12+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

17.00 Документальный фильм (12+)
17.40 Культпоход (проект, рас-

сказывающий об архитектурных 
памятниках и интересных 
местах в г. Ставрополе)

17.50 Всё по науке (научно-
популярная программа)

18.00 Х/ф «Зажги этот мир» (16+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «День за днём»

20.00 Документальный фильм (12+)
20.45 Свои мультфильмы (6+) (sms-

чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

21.00 Х/ф «Унесённые ветром» (16+) 
(первая серия) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

23.00 Редкие люди (12+)
23.30 Сериал «Анатомия страсти» 

(16+)
00.15 Х/ф «Зажги этот мир» (16+) 
02.15 Документальный фильм (12+)
03.00 Сериал «Разлучница» (16+)

04.00 Махинаторы (12+)
04.50 Дорожные ковбои (12+)
05.45 Смертельный улов (16+)
06.40 Крупный улов (12+)
07.35 Ржавая империя (12+)
08.30 Склады (12+)
09.25 Охотники за реликвиями (12+)
10.20 Быстрые и громкие (12+)
11.15 Махинаторы (12+)
12.10 Уличные гонки (12+)
13.05 Космос наизнанку (12+)
14.00 Как устроена Вселенная (12+)
15.00 Человек и Вселенная (12+)
16.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 

(12+)
19.00 Уйти от погони (12+)
20.00 Склады (12+)
21.00 Долина восхождения (12+)
23.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00 Как устроена Вселенная 
 (12+)
00.50 Космос наизнанку (12+)
01.38 Уличные гонки (12+)
02.25 Махинаторы (12+)
03.13 Через магию к звездам (12+)

06.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)

07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии» (12+)



№ 178,  1  ОКТЯБРЯ 2015 г.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11воскресенье, 11.10
08.30 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «Д

,
АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.00 Х/ф «Д

,
АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

06.55 М/ф «Замбезия» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(0+)
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.40 Х/ф «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

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

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Кино»: Колин Фаррелл 
в боевике «Одним мень-
ше» (США) (16+)

05.40 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«Терминатор» (США) 
(16+)

07.40 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«Терминатор-2. Судный 
день» (США) (16+)

10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»

12.05 Д/ф «Луи де Фюнес на-
всегда»

13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40 «Лучано Паваротти и 

друзья»
16.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН»
17.55 «Пешком»
18.25 Искатели
19.10 «В гостях у Эльдара 

Рязанова»
20.20 «100 лет после детст- 

ва»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ»
22.10 «Те, с которыми я»
23.30 Спектакль «Раймонда»
01.55 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
 (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-

РУЧЕНИЕ» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие ведут» (16+)
17.25 Д/ф «Американец в 

Крыму» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ровского» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Вместе с дельфинами»
13.55 «Марина Дюжева. «Я 

вся такая внезапная, 
противоречивая» (12+)

15.00 «Янтарная комната» 
(12+)

17.05 «Время покажет» (16+)
18.45 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
00.40 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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 «Смеяться разрешает- 

ся»
13.10 Комедия «СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Комедия «СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ» (12+)
15.30 «Улыбка длиною в 

жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 

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

(12+)
23.30 Закрытие конкурса 

«Новая волна-2015»
02.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16» 

(16+)
03.55 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (6+)
13.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
15.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.50 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
23.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
 (6+)
03.30 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА-

ЮТ» (16+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Начать сначала»
09.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
13.20 Большой спорт
13.45 Формула-1. Гран-при России
16.00 «Освободители»

16.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)

20.00 Формула-1. Гран-при Рос- 
сии

21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Польша – 
Ирландия

23.40 Большой спорт
00.10 «Как оно есть»
01.10 «Человек мира»
01.40 «Максимальное приближение»
02.05 «Человек мира»
04.00 «Мастера»
04.15 «Максимальное приближение»
05.10 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

06.00 Комедия «МАДЛЕН» (США-
Франция) (0+)

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

09.40 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (США) (12+)

11.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» (Германия-Канада) 
(12+)

13.40 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
 ИГРЫ» (Великобритания-США) 

(16+)
15.50 Триллер «ПЛЕННИЦЫ» (США) 

(16+)
18.20 Драма «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

(США) (16+)
20.00 Боевик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США) (12+)

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

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

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

04.15 М/ф «Делай ноги» (12+)

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

08.20 Драма «ОЛЕСЯ» (СССР) 
 (12+)
10.00 Драма «ЧЕМПИОНЫ» (Россия) 

(12+)
11.50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(СССР) (12+)
14.10 Драма «ДУБРОВСКИЙ» (Россия) 

(16+)
16.30 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(Россия) (16+)

18.10 Комедия «МАМЫ-3» (Россия) 
(12+)

20.20 Мелодрама «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (Россия) (16+)

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

23.30 Драма «МУСОРЩИК» (Россия) 
(12+)

01.10 Драма «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(Украина) (18+)

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

05.00 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (СССР) (12+)

06.00 Соль земли (знакомство с 
самыми удивительными жите-
лями Ставропольского края)

07.20 Кошки-осторожки (6+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

08.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» (вторая серия) (12+)

10.15 Секретная кухня (12+)
11.00 Нераскрытые тайны (12+)
11.30 Хотите жить долго? (12+) (sms-

чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

12.15 Секретная кухня (12+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

12.45 Сериал «Разлучница» (16+) (sms-
 чат конкурса «Народное при-

знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

13.30 Информационно-аналитическая 
программа «День за днём»

14.00 Поехали на курорт (о курортах 
Ставропольского края)

14.30 Документальный фильм (12+)

15.00 Редкие люди (12+)
15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (вторая серия) (12+) 
(sms-чат конкурса «Народное 
признание», посвящённого 
выбору лучшего учителя Став-
рополья)

17.00 Документальный фильм (12+)
17.40 Путешествия (открываем свой 

край)
17.50 Всё по науке (научно-

популярная программа)
18.00 Юбилейный концерт Ирины 

Аллегровой (16+) (sms-чат кон-
курса «Народное признание», 
посвящённого выбору лучшего 
учителя Ставрополья)

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «День за днём»

20.00 Документальный фильм (12+)
20.45 Свои мультфильмы (6+) (sms-

чат конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

21.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(вторая серия) (16+) (sms-чат 
конкурса «Народное при-
знание», посвящённого выбору 
лучшего учителя Ставрополья)

23.00 Редкие люди (12+)
23.30 Сериал «Анатомия страсти» 

(16+)
00.15 Юбилейный концерт Ирины 

Аллегровой (16+)
02.15 Документальный фильм (12+)
03.00 Сериал «Разлучница» (16+)

04.00 Склады (12+)
04.50 В поисках сокровищ (12+)
05.45 Речные монстры (12+)
06.40 Уйти от погони (12+)
07.35 Как устроена Вселенная (12+)
08.30 Космос наизнанку (12+)
09.25 Человек и Вселенная (12+)
10.20 И снова не пытайтесь повто-

рить (16+)
11.15 Разрушители легенд (12+)
12.10 Через магию к звездам (12+)
13.05 В поисках сокровищ (12+)
16.00 Крупный улов (12+)
17.00 Дорожные ковбои (12+)
18.00 И снова не пытайтесь повто-

рить (16+)
19.00 Разрушители легенд (12+)
20.00 Львиная кровь (12+)
21.00 Быстрые и громкие (12+)
22.00 Охотники за реликвиями 
 (12+)
23.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00 В поисках сокровищ (12+)
00.50 Человек и Вселенная (12+)
01.38 В поисках сокровищ (12+)

06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ» (16+)

07.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)

09.00 Новости недели

10.15 ПРЕМЬЕРА. «Агент 
Картер». Сериал (США) 
(16+)

17.00 «Кино»: Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган 
Фриман в боевике «Рэд» 
(США) (16+)

19.00 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«Возвращение героя» 
(США) (16+)

21.00 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Сквозные 
ранения» (США-Канада) 
(16+)

23.00 ПРЕМЬЕРА. «До-
бров в эфире». 
Информационно-
аналитическая програм-
ма (16+)

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

04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-

ЗЕЙ» (18+)
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ»
04.25 М/с «Нашествие» (12+)
05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

05.20 «В теме» (16+)
05.50 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» 
 (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Хвостатые истории» 

(12+)
11.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (США) 
(16+)

13.10 «Папа попал» (12+)
22.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (США) 

(12+)
00.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США) 
(16+)

02.40 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

10.15 «Барышня и кулинар» 
(12+)

10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07-й МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04.20 Д/ф «Траектория судь-

бы» (12+)

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

(0+)
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
03.20 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ» (12+)

Реклама.
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финансовый вестник 
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

Тел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

Реклама.

В микрофинансовую группу «КапиталЪ» входят несколько ассоциированных членов, в том числе ООО 
МФО «Мегаполис-Кредит», ООО «Перспектива», ООО «Бизнес-Капитал». Займы предоставляются МФО «Ме-
гаполис-Кредит» (ООО) от 5 000 до 35 000 руб. под 2% за каждый день пользования займом (730% годовых) 
на срок от 7 до 30 дней. Сбережения принимаются ООО «Перспектива» на основе договора займа. Основные 
условия: сумма от 50 000 руб. до 1,5 млн руб. 

Срок займа от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка от 10 до 15% в месяц на руки. Выплата процентов про-
изводится ежемесячно или в конце срока, в зависимости от программы. При досрочном расторжении дого-
вора по инициативе вкладчика проценты рассчитываются исходя из ставки 8,25% годовых.

ООО МФО «Мегаполис-Кредит» осуществляет профессиональную деятельность по предъявлению потре-
бительских займов.

Реклама.

 ГОСПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ПРОДЛЕНА 

ДО КОНЦА 2015 ГОДА
Правительство РФ приняло решение продлить действие государствен-

ной программы льготного автокредитования до конца 2015 года,  сообщает 
Banki.ru. Данное решение было обусловлено, по словам главы Минпром-
торга Дениса Мантурова, высоким спросом участников рынка.

Программа была запущена весной текущего года, тогда правительство выде-
лило на льготное автокредитование и льготный лизинг 1,5 млрд и 2,5 млрд рублей 
соответственно. Еще 15 млрд рублей было выделено на обновление автопарков. 

В ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым гла-
ва Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что  программа поддержки спроса 
на льготное автокредитование и льготный автолизинг реализуется эффективно.  
Планировалось выйти до конца года  в совокупности от всех программ на уровень 290 тысяч автомобилей, на сегодняшний день  достиг-
нута  цифра 380 тысяч. 

В связи с тем что  выделенные на госпрограмму средства  заканчиваются,  Денис Мантуров выступил с предложением продлить меры 
поддержки автопрома до конца года с перераспределением определенных объемов средств.  

Дмитрий Медведев  поддержал данную инициативу и поручил  Минпромторгу подготовить соответствующие предложения. 
Решение о продлении госпрограммы льготного автокредитования до конца 2015 года опубликовано на сайте правительства. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДОБРИЛО 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
ПОЧТОВОГО БАНКА 

НА БАЗЕ 
ЛЕТО-БАНКА 

Распоряжение  об этом 

подписал председатель Пра-

вительства  Российской Фе-

дерации Дмитрий Медведев, 

сообщает  Banki.ru. Документ 

размещен на сайте прави-

тельства.  В нем сказано, что 

в целях создания почтового 

банка ФГУП «Почта России» 

разрешено заключать с ПАО 

«Лето Банк» без проведения 

торгов договоры аренды и 

другие возмездные договоры, 

предусматривающие переход 

прав пользования, в отноше-

нии находящихся в федераль-

ной собственности объектов 

недвижимого имущества.

Правительство признало целе-
сообразным решение о создании 
почтового банка на базе Лето-
банка путём вхождения дочер-
ней организации «Почты России» 
совместно с группой ВТБ в ус-
тавный капитал почтового банка. 
Услуги будут оказываться на базе 
почтовых отделений. Для этого 
будет использоваться имущество 
«Почты России» на праве хозяйс-
твенного ведения.

По информации портала Banki.
ru, Лето-банк начал реализацию 
финансовых услуг на террито-
рии некоторых отделений Почты 
России в Коломне и Москве. Эк-
сперимент позволит выяснить от-
ношение жителей страны к банку 
внутри почтового здания.

 По словам председателя 
правления Лето-банка Дмитрия 
Руденко,  тестовое предоставле-
ние банковских услуг продлится 
до конца октября, после чего со-
трудники кредитной организации 
проанализируют результаты пи-
лотного проекта. Известно, что 
к тому моменту должно опреде-
литься и название нового почто-
вого банка.  

В ОКТЯБРЕ НСПК  ПЕРЕКЛЮЧИТ 
НА СЕБЯ ВСЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ПО КАРТАМ  VISA
Решение компании Visa от-

казаться от гарантий обработки 
внутренних транзакций по россий-
ским картам с 1 октября не повли-
яет на держателей карт. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на пресс-службу Национальной 
системы платежных карт (НСПК). 
В системе отмечают, что большая 
часть транзакций проходит через 
саму НСПК, хотя иногда из-за ошибок процессинговых 
систем банков они перенаправляются к Visa. 

В связи с такими сбоями международная платежная сис-
тема Visa предупредила российские банки, что не сможет 
гарантировать проведение операций по картам с 1 октября и 
направила «уведомление о необходимости дополнительного 
контроля и устранения подобных ошибок».

Перевести весь трафик по картам Visa и MasterCard по За-
кону «О национальной платежной системе» требовалось до 31 
марта. MasterCard, за исключением отдельно взятых банков, 
уложилась в этот срок и перевела своих участников в НСПК. 
Visa начала процедуру передачи своего процессинга позже.

В итоге она нарушила установленные сроки и была вынуж-
дена разместить страховой депозит в Центробанке, однако 
впоследствии он был возвращен (официальный размер не 
раскрывался, по оценкам экспертов — до 50 миллионов дол-
ларов).

К началу октября все локальные операции по картам Visa 
должна переключить на себя НСПК. В реальности полная миг-
рация еще не завершена, и часть трафика, поступающего от 
некоторых банков в НСПК, все еще одобряется международ-
ной платежной системой.

По оценкам участников рынка, на полное завершение миг-
рации в НСПК необходимо не меньше месяца.

СТРАХОВЩИКИ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬ 
КЛИЕНТАМ ДЕНЬГИ 

ЗА НАВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ
С октября у автомобилистов появится возможность вернуть 

деньги за добровольные полисы, навязанные им страховщика-

ми в дополнение к ОСАГО. Российский союз автостраховщиков 

(РСА) вводит пятидневный «период охлаждения», заявил «Ин-

терфаксу»   президент (РСА) Игорь Юргенс, сообщает газета 

«Ведомости». В правила профессиональной деятельности стра-

ховщиков будут внесены изменения, которым обязаны будут 

следовать все участники рынка ОСАГО. 

По словам Юргенса, «период охлаждения» должен действовать пять 
дней после заключения договора: страхователи смогут вернуть де-
ньги за полисы со сроком действия не более 30 дней и при отсутствии 
страховых событий в этот период. Продавцы полисов должны уведом-
лять о такой возможности всех клиентов. В проекте правил говорится, 
что клиент вправе вернуть 100% уплаченной премии, только если за 
пять дней не произошло убытков, иначе сумма будет рассчитывать-
ся пропорционально сроку, в течение которого действовал договор.  
Окончательное решение примет президиум РСА до конца октября.

Центробанк сообщил, что поддерживает введение пятидневного 
«периода охлаждения» на рынке ОСАГО и считает обозначенные РСА 
сроки реальными.  Навязывание услуг при продаже полисов ОСАГО – 
одна из наиболее частых жалоб в Центробанк на страховщиков, они 
исчисляются сотнями, отметил  заместитель председателя ЦБ Вла-
димир Чистюхин.  

В ряде регионов клиенты страховщика жаловались Федераль-
ной антимонопольной службе на то, что покупка навязанного полиса 
добровольного страхования была обязательным условием продажи 
ОСАГО.

Ну никак не может выйти на 

прошлогодний уровень «Дина-

мо». Вроде бы и игроки в со-
ставе есть опытные, и тренер 
думающий, а вот голы даются 
с большим трудом. Явно тре-
буется вливание свежей кро-
ви. Но об этом пока приходит-
ся только мечтать.

Исходя из имеющихся в нали-
чии игроков Валерий Заздравных 
и строит игру. Однако заметного 
превосходства над «Биологом» 
не было. Соперники упорно боро-
лись за инициативу, при этом уже 
в первом тайме обменялись гола-
ми, которые из-за офсайда были 
отменены.

У динамовцев основная угро-
за воротам соперника исходила 
от Валиабдулы Магомедова, ко-
торый много двигался и бил до-
статочно опасно. Правда, и гости 
имели реальные шансы отличить-
ся. Дважды Виталий Кириченко 
откровенно «простил» хозяев за 
ляпы в обороне. 

Ставропольцев ничейный ис-
ход явно не устраивал, поэтому 
Заздравных уже в перерыве на 
помощь Сергею Сердюкову бро-
сил Валентина Клепикова и Дени-
са Клюева. Это сработало. Минут 
через 10 после возобновления 

игры Сердюков и Клепиков навя-
зали борьбу в чужой штрафной. 
Этим воспользовался Клюев, ко-
торый подхватил мяч и от души 
вколотил его в сетку. Этот гол 
оказался единственным. 

Остальные матчи 11-го тура 
завершились так: «Ангушт» – СКА 
– 1:0, «Дружба» – «Терек-2» – 2:2, 
«Черноморец» – «Афипс» – 2:1, 
«Спартак» – «Краснодар-2» – 2:1, 
МИТОС – «Астрахань» – 0:3, «Ма-
шук-КМВ» - «Алания» - 1:1. 

Теперь 5 октября динамовцы 
сыграют в Астрахани. 

Валерий МАНИН. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

ПОСЛЕ 11-ГО ТУРА 

М Команда Игры Очки +/-

1   Спартак, Н. 11 29 16 
2   Афипс 11 22 6 
3   Краснодар-2 11 20 11 
4   Черноморец 11 18 1 
5   Терек-2 11 16 6 
6   Динамо 11 15 1 
7   Машук-КМВ 11 15 1 
8   Ангушт 11 14 -1 
9   СКА 11 13 -3 
10   Астрахань 11 13 -5 
11   МИТОС 11 11 -7 
12   Алания 11 9 -9 
13   Биолог 10 8 -7 
14   Дружба 10 8 -10

Тренерское чутье не подвело
«ДИНАМО» - «БИОЛОГ-ПРОГРЕСС» (НОВОКУБАНСК) — 1:0

Состав «Динамо»: Александр Афанасьев, Анатолий Бакланов, 

Александр Невидимый, Сергей Ярцев, Алан Солтанов, Артем 

Семка (Фархад Гыстаров, 85), Сергей Чернышев (Денис Клюев, 

46), Дмитрий Медведев, Валиабдула Магомедов (Олег Шрей-

дер, 88), Сергей Сердюков (Артур Григорян, 90+), Валерий Ро-

зов (Валентин Клепиков, 46). 

футб   л чемпионат России – второй дивизиончемпионат России – второй дивизион
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Прежде всего необходима об-
щая стимуляция иммунитета. 

Этой цели служат комплексные 
гомеопатические средства. По-
чему именно гомеопатия?  Дело 
в том, что  особенность гомео-
патии – иммуномодуляция, на-
стройка иммунной системы. 
Проще говоря, гомеопатические 
препараты могут тонко подстра-
иваться под потребности орга-
низма, в нужный момент стиму-
лировать его, в прочих случаях 
– останавливать процесс заболе-
вания. При этом большинство из 
них не имеют противопоказаний 
и побочных эффектов, совмес-
тимы с другими лекарствами, не 
приводят к привыканию, отпус-
каются без рецепта, не имеют 
возрастных ограничений и не 
вызывают аллергических  реак-
ций (при правильном примене-
нии и обязательной консульта-
ции врача-гомеопата!). Поэтому 
противовирусные препараты 
Траумель С, Гирель, Энгистол 
и спрей Эуфорбиум компози-

тум могут помочь взрослым и 
детям не заболеть. 

Если грипп все же настиг, то 
гомеопатия предлагает  Гирель 

и Галиум-Хеель – средства, 
обладающие противовоспали-
тельным, противоотечным, про-
тивокашлевым, отхаркивающим, 
жаропонижающим и антисеп-
тическим действием. На более 
поздних стадиях течения болез-
ни при наличии кашля с трудно-
отделяемой мокротой в гомеопа-
тической аптеке вам предложат 
Бронхалис. В случаях ослож-

ненного за-
болевания 
с развити-
ем ангины 
и обостре-
ния хро-
нического 
тонзиллита 

У вас простуда? Не ждите чуда!У вас простуда? Не ждите чуда!
ГОМЕОПАТИЯ ПРОТИВ ГРИППА:  

«ОСЕННИЕ»  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Ваше здоровьеВаше здоровье
   Осенняя простуда - распространенное состояние тела и души в первые холодные деньки. Поводом 
для нее могут стать обычные обстоятельства: промокшие ноги, переохлаждение, сквозняк или 
болезнь члена семьи. На самом деле причина – попадание в организм вируса, а также ослабленный 
иммунитет. И хотя такое заболевание, как «простуда», не описано в медицинских справочниках, 
каждый из нас представляет, чем оно чревато. Поэтому не будем принимать простуду как неиз-
бежность, а лучше вспомним о том, что сильный организм способен противостоять инфекции. 

порекомендуют Ангин-Хеель, а 
при сильном насморке - спрей 
Эуфорбиум композитум. 

Надо заметить, что на всех 
этапах болезни целесообразно 
совместное применение ука-
занных препаратов с противо-
вирусными средствами Гирель 
и Энгистол. Входящие в их со-
став природные компоненты 
способны подстраиваться под 
потребности организма, в нуж-
ный момент стимулируя его. А 
устранение наиболее типичных 
для простуды симптомов (лихо-
радка, общая слабость, головная 
боль, насморк) возможно за счет 
активизации защитных механиз-
мов организма. Поэтому Гирель 
и Энгистол призваны противо-
действовать вирусам гриппа, 
герпеса, адено- и риносинци-
тиальным вирусам, не угнетая  
иммунную систему, а помогая ей 
бороться с инфекцией. 

С п р е й 

Эуфорбиум 
композитум 
–  гомеопа-

тический спрей от всех видов 
насморка (в том числе аллерги-
ческого и хронического). Пре-
парат содержит биологические 
компоненты растительного, ми-
нерального и животного проис-
хождения, поэтому не вызывает 
привыкания и не сушит слизис-
тую носа. Эуфорбиум компози-
тум обладает не только выра-
женным иммуномодулирующим, 
но и противовирусным действи-
ем, что позволяет рассматри-
вать его как одно из основных 
средств в борьбе с инфекция-
ми верхних дыхательных путей. 
Его можно без опасений реко-
мендовать детям – препарат 
не вызывает аллергии и других 
негативных реакций. А удобная 
форма выпуска – спрей - обес-
печивает попадание средства 
прямо в нос. 

При рините возможно исполь-
зовать спрей Эуфорбиум компо-
зитум. 

Поддержать действие спрея 
можно за счет приема дру-
гих гомео-
п а т и ч е с к и х 

средств. Например, Лимфоми-

озот  - комплексный гомеопа-
тический препарат, способный 
активизировать лимфоток, выво-
дить токсины из соединительной 
ткани и поддерживать деятель-
ность слизистых оболочек носо-
глотки. Природные компоненты, 
входящие в его состав, дейс-
твуют при острых и хронических 
воспалениях дыхательных путей 
(бронхит, ангина, тонзиллит, ри-
нит и т.д.). 

Траумель С – комплексный 
гомеопатический препарат с та-
ким разносторонним действи-
ем, что врачи-гомеопаты реко-
мендуют его при широком круге 
заболеваний. В его составе 14 
активных компонентов плюс 
вспомогательные вещества! По-
этому  Траумель С – универсаль-
ное вспомогательное средство 
при воспалениях любой локали-
зации. Содержащаяся в препа-
рате Эхинацея двух видов (Эхи-
нацея узколистная и Эхинацея 
пурпурная) усиливает иммуни-
тет в случае вирусных и инфек-
ционных заболеваний;  Арника 
горная применяется при болях 
в мышцах, болезнях сосудов и  
кровоизлияниях; календула так-
же имеет широкое применение 
(раны, ожоги, язвы и т.д). Входят 
сюда  тысячелистник, зверобой,  
красавка и другие компоненты. 
Благодаря такому богатому со-
ставу Траумель С может приме-
няться при различных формах 
острой риновирусной патологии, 

отитах, синуситах, тонзиллитах, 
для профилактики простудных 
заболеваний и гриппа. Все при-
родные компоненты противо-
действуют вирусам, поддержи-
вая иммунитет и укрепляя его в 
холодный период. 

Все указанные препараты  мно-
го лет выпускаются фирмой 

«Биологише Хайльмиттель 

Хеель ГмбХ» – одним из круп-
нейших производителей ком-
плексной гомеопатии в мире. 
Имеют разрешения для продажи 
на территории России и изго-
тавливаются в городе Баден-Ба-
ден (Германия) в соответствии с 
высокими фармацевтическими 
стандартами качества и с мест-
ными требованиями лицензиро-
вания. Данная продукция фирмы 
«ХЕЕЛЬ» ввозится исключитель-
но ООО «АРНЕБИЯ», напрямую 
из немецкого завода–изгото-
вителя. Фирма «ПАНАЦЕЯ», 
благодаря долгосрочным отно-
шениям с «АРНЕБИЕЙ», обес-
печила широкий ассортимент 
гомеопатических препаратов, их 
подлинность и доступность для 
покупателей. Надо отметить, 
что стоимость большинства го-
меопатических препаратов и 
натуральной косметики здесь 
держится  на уровне прошлого 
года. А отсутствие посредников 
между «Панацеей» и поставщи-
ком исключает саму возмож-
ность появления «залежалых» 
препаратов. 

Фирма «ПАНАЦЕЯ» была и 
остается новатором гомео-

патического направления и 
природной косметики в Став-
рополе. Так, в отделе по прода-
же натуральных и органических 
косметических средств  «Терри-
тория натуральной косметики» 
представлены более 200 наиме-
нований товаров для ухода за 
кожей лица и тела, волосами, 
декоративной косметики, кра-
сок для волос, средств по уходу 
за полостью рта. Естественно, 
каждое из предлагаемых здесь 
косметических средств имеет 
российские и международные 
сертификаты. 

Приобрести препараты и получить более подробную информацию 

по их применению можно в  ООО фирме «Панацея» по адресам: 

г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11-б 
(Центр гомеопатии и эстетической медицины),  тел.(8652) 26-01-45.

г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11 
(аптека фирмы «Панацея»), тел.(8652) 26-44-32. 

В структуре Центра гомеопатии работают: гомеопат, невролог, косметолог, дерматовенеролог, имеется кабинет массажа.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.    

На правах рекламы.

Натуральная косметика DADO SENS – 
новый класс косметических средств, призванных защищать 

кожу и заботиться о ней, используя чистую энергию природы.

Весь октябрь при покупке косметической продукции DADO SENS – 
Вы получаете два продукта neobio в подарок!

Натуральная косметика из Германии: 
отличное качество для любимых клиентов!

Жители Ставрополя и гости краевого центра могут приобрести понравившуюся косметику 

и  получить более подробную информацию по ее применению, а также об условиях акции 

в  ООО фирма  «Панацея» по адресам: 

г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11-б (Центр гомеопатии и эстетической медицины),  

тел.(8652) 26-01-45.

 г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11 (аптека фирмы «Панацея»), 

тел.(8652) 26-44-32.  Реклама.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, что по результатам аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка под усадебный жилой дом, состоявшегося 18.09.2015, 
земельный участок по лоту № 1, расположенный по адресу: г. Ставрополь, переулок Изыскательский, 26, площадью 
800 кв.м, кадастровый номер 26:12:010402:2899, цель предоставления – строительство, сдан в аренду. Срок аренды – 
20 лет. Победителем аукциона признана Шагинян Илона Юрьевна. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка составляет  288 571,75 рубля. Телефон для справок 26-12-18.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, что по результатам аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под усадебный жилой дом, состоявшегося 
22.09.2015, земельный участок по лоту № 1, расположенный по адресу: г. Ставрополь, улица Кленовая, 25, площадью 
714 кв.м, кадастровый номер 26:12:012502:3315, цель предоставления – строительство - сдан в аренду. Срок аренды – 
20 лет. Победителем аукциона признан Айриян Артур Геннадьевич. Размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка составляет  459 974,92 рубля. Телефон для справок 26-12-18.

Информацию об итогах аукционов, опубликованную в газете от 25.09.2015 г. № 174, считать недействительной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества города Ставрополя 

посредством публичного предложения 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании решения Ставропольской город-

ской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решения Ставропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», постановления администрации города Ставрополя от 14.08.2015 № 1810 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя», постановления администрации города Ставрополя от 04.08.2015 № 1720 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества города Ставрополя», проводит продажу муниципального имущества города Ставро-
поля посредством публичного предложения.

Организатор продажи и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения осуществляется с открытой формой подачи 

предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 
Дата, место и время проведения продажи посредством публичного предложения: 17 ноября 2015 года в 10:00 по адре-

су: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом  города 
Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором продажи посредством публичного предложения 
с 01 октября 2015 года, с 9:00, в отделе приватизации муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 1-й этаж, каб. 206. 

Дата и время окончания приема заявок: 26 октября 2015 года в 18:00.
Определение участников продажи посредством публичного предложения: 30 октября 2015 года в 15:00 по адресу: 

г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом  города 
Ставрополя. 

Итоги продажи посредством публичного предложения муниципального имущества подводятся в день проведения такой 
продажи по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным 
имуществом  города Ставрополя. 

Наименование и характеристика имущества

ЛОТ № 1
Наименование: мастерская, адрес: город Ставрополь, проезд Братский, 18, подвал, помещения № 11 – 18, 134 – 143. 

Общая площадь – 185,10 кв.м.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 1 851 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча) 

руб. 00 коп. 
Задаток: 185 100,00 (Сто восемьдесят пять тысяч сто) руб. 00 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 185 100,00 (Сто восемьдесят пять тысяч сто) 

руб. 00 коп. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 925 500,00 (Девятьсот 

двадцать пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 92 550,00 (Девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 16.02.2015, 24.03.2015 и на продажу посредством 

публичного предложения 24.09.2015. Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование: нежилое помещение, адрес: город Ставрополь, улица Советская, 5, 1-й этаж, помещения в литере В № 4, 

6 – 8, 10. Общая площадь – 155,30 кв.м.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 3 106 000,00 (Три миллиона сто шесть тысяч) руб. 00 коп.
Задаток: 310 600,00 (Триста десять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 310 600,00 (Триста десять тысяч шестьсот) 

руб. 00 коп.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 1 553 000,00 (Один мил-

лион пятьсот пятьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 155 300,00 (Сто пятьдесят пять тысяч триста) руб. 00 коп.
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 16.02.2015, 24.03.2015 и на продажу посредством 

публичного предложения 24.09.2015. Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 3
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое, адрес, характеристика имущества: г. Ставрополь, просп. К. 

Маркса, 69, литер «А», 1-й этаж, помещения № 14 - 16. Общая площадь – 40,60 кв.м. 
Цена первоначального предложения (с учетом НДС 18%): 1 436 000,00 (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) 

руб. 00 коп. Задаток: 143 600,00 (Сто сорок три тысячи шестьсот) руб. 00 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 143 600,00 (Сто сорок три тысячи шестьсот) 

руб. 00 коп. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 718 000,00 (Семьсот во-

семнадцать тысяч) руб. 00 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 71 800,00 (Семьдесят одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп. 
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 13.12.2013, 27.01.2014, 14.05.2014, 07.07.2014, 

26.08.2014 и на продажу посредством публичного предложения 05.10.2015. Аукцион 13.12.2013 не состоялся в связи с пос-
туплением одной заявки, торги 27.01.2014, 14.05.2014, 07.07.2014, 26.08.2014 и 05.10.2015 не состоялись в связи с отсутс-
твием заявок. 

Условия участия в продаже посредством публичного предложения
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государс-

твенных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу в установленный срок 
следующие документы:

1.Заявку по форме, утвержденной продавцом.
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом 

установленного задатка на счет продавца.
3. Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его 

листов.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
4.1. заверенные копии учредительных документов;
4.2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4.3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

5. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

6. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны претендентом или его представителем (для физических и юридических 
лиц) и скреплены печатью претендента (для юридических лиц).

Обязанность доказать свое право на участие в продаже посредством публичного предложения возлагается на претен-
дента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток на расчетный счет продавца 

ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, л/сч. 05213016550) р/сч. 40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: 
Отделение Ставрополь, г. Ставрополь). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток для участия в продаже посредством публичного 
предложения: (указать наименование объекта)».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победите-

ля такой продажи, в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения;
- претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения, заявки и документы которых не были при-

няты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения, в 
течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публичного пред-
ложения.

Задаток не возвращается, в случае если:
- участник продажи, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах продажи посредством публичного 

предложения;
- победитель продажи посредством публичного предложения отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи посредством публичного предложения;
- победитель продажи посредством публичного предложения отказался от подписания договора купли-продажи или не 

исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их уполномоченному на прием заявок лицу 
Продавца.

Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

До признания претендента участником продажи посредством публичного предложения он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном поряд-
ке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи посредством публичного предло-
жения.

Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией.

В день определения участников продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, Комиссия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, утвержденная 
Продавцом (далее - Комиссия), рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт пос-
тупления задатков на основании выписки со счета Продавца.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участника-
ми продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества, которое оформляется прото-
колом.

Претендент не допускается к участию в продажи посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже му-

ниципального имущества;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
- оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществ ление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в информационном сообщении, не подтверж-

дено.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в продаже посредством публичного предложения явля-

ется исчерпывающим.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до мо-

мента признания его участником такой продажи.
Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, не допущенные 

к участию в такой продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размещается на официаль-
ном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента подписания члена-
ми Ко миссии протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии Комиссии.
Ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 

минимальная цена предложения (цена отсечения), а также шаг понижения и шаг аукциона.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального 

предложения на шаг понижения до цены отсечения.
Шаг понижения устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 10% цены первоначального предло-

жения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
Шаг аукциона устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 50 % шага понижения, и не изменяет-

ся в течение всей процедуры продажи.
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем под-

нятия выданных карточек. В случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется 
последовательное снижение цены на шаг понижения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками поднятием их карточек после оглаше-
ния цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем шаге понижения.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
шаге понижения, при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложив-
шейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 
продажи имущества. 

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматри-
вающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившегося на данном шаге понижения.

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципально-
го имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену иму-
щества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, 
цену и номер карточки победителя.

Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, 
составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и Комиссией, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку в день проведения итогов продажи посредством публичного предложе-
ния.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся: 
- в случае отсутствия заявок на участие в продаже;
- если ни один из претендентов не признан участником продажи; 
- если принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
- если в продаже принял участие только один участник;
- если после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников 

не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 

подписываемый ведущим и комиссией.

Порядок заключения договоров купли-продажи
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 ра-

бочих дней и не позднее чем через 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно, не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвра-
щается.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества

Претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения для получения иной информации, а также для 
ознакомления с условиями договора купли-продажи необходимо обращаться в отдел приватизации муниципального имущес-
тва комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 
1-й этаж, каб. 206, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, либо по телефону: 26-12-18

Информация о продаже посредством публичного предложения размещена на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципаль-
ного имущества: ставрополь.рф

Оплата за приобретаемые нежилые помещения подлежит перечислению на расчетный счет продавца:
ИНН 2636014845,  КПП 263601001. УФК по Ставропольскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя) 
Банк: Отделение Ставрополь г. Ставрополь, 
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКМО 07701000
КБК 60211402043040000410
Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в насто-

ящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

города Ставрополя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения продажи «____» ______________20__ год

Претендент 
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    Ф.И.О. / Наименование претендента 
(для физических лиц)
Принимаю решение участвовать в продаже посредством публичного предложения в качестве: индивидуального предпри-

нимателя / физического лица (нужное подчеркнуть)
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия _______ № ___________, выдан _____________________________

__________________________________________ _______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                      кем выдан
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации _________________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________ ИНН __________________________________________________________

(для физических и юридических лиц)
Место жительства / Место нахождения претендента: Индекс  __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________  Телефон __________________________ Факс ___________________________________ 
Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения по продаже объек-

та недвижимости, являющегося в муниципальной собственности города Ставрополя и расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________.
Наименование и характеристика объекта: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
С информационным сообщением, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» от «___» ___________ 20___ года, на 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 
сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф, ознакомлен.

В случае признания Победителем продажи обязуюсь заключить с Продавцом договор купли-продажи в установленный 
срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № __________________________ БИК________________________ИНН______________________________
Представитель претендента _________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «____» _______________ г. № _______________ 
Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Дата подачи заявки «_________»_____________________________20_______ года.                                               М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
« _________ » __________________________ 20 ___ года в __________ час. __________ мин. № _________________________________
Подпись уполномоченного лица, принявшего 
заявку______________________________________________________________________________________________________________
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые 
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн 
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.

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

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. 
Тел.: 40-42-32, 8-928-654-02-58.                      777

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ОТСЕВ. 
Тел.: 39-26-55, 8-905-418-26-01.

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 796

ТРИКОЛОР, ТВ-АНТЕННЫ. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             325

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
753

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       849

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. АНТЕННЫ. 
Тел. 28-30-71.                                                              833

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
840

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             797

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-962-411-12-21, 
36-45-65.                                                                       755

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          849 

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                  707

МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-

ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.     709

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
763

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-905-465-92-42.               824

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИИ. Тел. 8-928-819-98-44.         642

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. Тел. 41-61-47.                                               852

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 8-905-416-55-60.                          852 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ. ОЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. ПОКОС ТРАВЫ. 
Тел. 41-41-31.                                                     819

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                 23

ГРУЗЧИКИ. ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА. Тел.: 43-97-98, 
8-918-881-44-48.                                                       800

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 426-466.                                                               801

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.         819

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел. 41-41-31.                                                    819

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА. 22 тыс. руб. 
Тел. 59-74-10.                                                              848

ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ. 
29 тыс. руб. Тел. 47-38-24, Элеонара 
Асхатовна.                                                                     848

СОТРУДНИКИ В ОФИС. Доход 23 тыс. руб. 
Тел. 8-918-759-98-47.                                            848

РАБОТА. 19 000 руб. Тел. 8-961-465-87-74.
848

ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН. 
Тел. 8-919-756-24-45.                                             842

СОТРУДНИК ОФИСА. Тел. 8-919-742-87-38.
842

АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ. 
Тел. 8-928-325-81-87.                                             842

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Тел. 8-961-458-33-75.
842

КОМПЛЕКТОВЩИК, СКЛАД. 

Доход 19-20 тыс. руб. Тел. 40-20-53.               842

ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН. 

Тел. 8-928-345-44-93.                                             842

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР В ОФИС.

Тел. 92-76-97.                                                            842

ДИСПЕТЧЕР. ПОДРАБОТКА. Тел. 49-68-26.
842

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ. ЗВОНИ. 
Тел. 8-918-801-65-01.                                             842

СОТРУДНИК НА ТЕЛЕФОН. 
Тел. 8-988-749-22-36.                                              842

АДМИНИСТРАТОР, ДЕЛОПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬ. Тел. 8-962-446-45-91.                              842

КУПЛЮ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Расчет на месте. Тел. 
497-123.                                                                        718

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

СДАЮ

1-КОМН. КВ. на длительный срок, низ ул. 
Мира. Тел.: 29-18-40, 8-962-741-59-96.

РАЗНОЕ

очаровательные КОТЯТА 1,5 месяца, черно-
белого окраса, избавят вас от крыс, мышей и 
тараканов. Тел.: 39-13-45, 465-607.

отдам красивых КОТЯТ в хорошие, заботли-
вые руки: ангорки, рыжики, трехцветки. Тел. 
8-962-426-33-61.

отдам КОТЯТ от кошки-крысоловки. 
Тел. 60-29-27.

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРИЕМА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧАСТНОГО ХАРАК-

ТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ ПРОЧИЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Текст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для обрат-
ной связи принимается не более двух координат.

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской обра-
ботки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского восприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ И ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 

Купон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. Текст объявле-
ния должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на русском языке, 
рубрика подчеркивается. Если вы сообщили для ответа иногородний телефон, не забудьте 
указать в скобках телефонный код населенного пункта.

Претензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

За содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

кино
                      1 октября

Большой зал: «ВОИН» (драма/приключения, Россия, 12+), 
в 10-40, 12-40, 17-05, 19-05, 21-05.
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (3D, фантасти-
ка/боевик/триллер, США, 16+), в 14-40.
Малый зал: «ЭВЕРЕСТ» (3D, триллер/драма/приключения, США, 
12+), в 11-00, 15-25, 19-50, 22-00.

«СТАЖЁР» (комедия, США, 16+), в 13-10, 17-35.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. 

Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ 

 Устранение склонности к  тромбообразованию, снижение уровня холестерина, 
сахара, вязкости крови. Улучшение мозгового кровообращения. 

Предупреждение инсульта и инфаркта. 

 Решение проблем с зачатием. Ребенок БЕЗ пробирки. 
Улучшение здоровья, интеллекта будущего потомства.

Массаж Гоа-ша, улитками Ахатина.

Подробности по телефону 71-39-71.               ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ЛОЦ «БДЕЛЛА».  Ул. Мира, 367/21.                                                              www.bdella.com
Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г. 704

27 сентября 2015 года умер ЦИТАИШВИЛИ Шота Шалвович 
Окончив Смоленский государственный университет физической культуры, он по распределению 

попал в наш родной Ставрополь. Здесь он стал самым любимым и отзывчивым педагогом, тренером. 
Тренировал курсантов училища связи, студентов политехнического и педагогического институтов, до-
призывников школы ДОСААФ. Его воспитанники -  студенческие команды по стрельбе и картингу были 
лучшими в крае, участвовали в чемпионате России.

 Мастер спорта международного класса. Среди ветеранов спорта в 2004 году стал бронзовым при-
зером чемпионата мира по вольной борьбе в Праге.

 В 2004 году стал обладателем Кубка «За волю к победе» чемпионата России по вольной борьбе 
среди мастеров - ветеранов спорта.

 Промышленный район знал Шоту Шалвовича как активного человека, борца за правду, преданного 
своему делу профессионала высокого уровня, патриота Родины. 

Мы скорбим и будем помнить этого замечательного человека. Выражаем искренние соболезнова-
ния семье и близким Шоты Шалвовича.

Жители Промышленного района города Ставрополя.

Результаты очередного тиража лотереи «Русское лото» будут опубликованы 
2 октября в 179-м номере «ВС».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 г.                                             г. Ставрополь                                                                        № 759

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Став-
рополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 
года № 117, Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставро-
польская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 03 декабря 2014 г. № 577 «О бюджете города 

Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 603, от 09 апреля 2015 г. № 637, от 13 мая 2015 
г. № 645, от 17 июня 2015 г. № 679, от 28 июля 2015 г. № 707, от 26 августа 2015 г. № 720) следующие 
изменения:

1) в пункте 25 цифры «1 096 034,88» заменить цифрами «1 196 034,88»;
2) в графе 3 приложения 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Ставрополя на 

2015 год»:
по строке «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации» цифры «49 916,00» заменить цифрами «149 916,00»;
по строке «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации» цифры «49 916,00» заменить цифрами 
«149 916,00»;

по строке «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифры «-299 916,00» заменить цифрами 
«-399 916,00»;

по строке «Погашение бюджетом городского  округа кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации» цифры «-299 916,00» заменить цифрами                       
«-399 916,00»;

по строке «Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «-8 431 955,47» заменить цифрами 
«-8 531 955,47»;

по строке «Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры «-8 431 955,47» заменить цифра-
ми «-8 531 955,47»;

по строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры «-8 431 955,47» заме-
нить цифрами «-8 531 955,47»;

по строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа» цифры 
«-8 431 955,47» заменить цифрами «-8 531 955,47»;

по строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры «8 895 706,73» заменить цифрами 
«8 995 706,73»;

по строке «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «8 895 706,73» заменить цифра-
ми «8 995 706,73»;

по строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры «8 895 706,73» заме-
нить цифрами «8 995 706,73»;

по строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа» цифры 
«8 895 706,73» заменить цифрами «8 995 706,73»;

3) в разделе 1 «Муниципальные заимствования  города Ставрополя  на 2015 год» приложения 17 
«Программа муниципальных заимствований города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»:

по строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации» цифры «49 916,00» заменить цифрами «149 916,00», цифры 
«299 916,00» заменить цифрами «399 916,00»;

по строке «Итого» цифры «795 074,90» заменить цифрами «895 074,90»,
цифры «449 916,00» заменить цифрами «549 916,00».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-

ния в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя Г.С. Колягин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
дорогого, любимого, заботливого дорогого, любимого, заботливого 

мужа, отца, дедушку, прадедушку мужа, отца, дедушку, прадедушку 
Николая Ивановича Николая Ивановича ГЕРМАШЕВАГЕРМАШЕВА  

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!
Проходят годы незаметно,

Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды -
Все вспоминаешь в юбилей.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла уже твоя пора,
Желаем полной чаши счастья,

Любви, здоровья, радости, тепла!
Жена, дети, внуки, правнуки.

Уважаемые жители и гости города Ставрополя!

8 октября 2015 года в 12 час. 00 мин. в городе Ставрополе 

БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ СИРЕНЫ  с целью проверки их 
работоспособности и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные прием-
ники, прослушайте информацию, сообщите о ней соседям, осо-
бенно людям преклонного возраста!

Комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставро-

поля призывает вас с пониманием отнестись к проводимому 

мероприятию и сохранять спокойствие и порядок!

 ОБЩЕСТВО «ВЕТЕРАН» 
приглашает на работу 

Оплата сдельно-премиальная 
до 50 тыс. руб. в месяц. 

Справки по телефону 

33-43-63.

ИНСПЕКТОРОВ 
ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ 

И ПОСОБИЙ. 

ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
        в рубрике        в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности по телефону Подробности по телефону 

23-48-30.23-48-30.

3 октября в 14.003 октября в 14.00
в музыкальной школе № 2 (на Крепостной горев музыкальной школе № 2 (на Крепостной горе) ) 

состоятсясостоятся  философские посиделки Василия Скакунафилософские посиделки Василия Скакуна  

на тему:на тему:  «ЭТОТ СТОН У НАС ПЕСНЕЙ ЗОВЕТСЯ».«ЭТОТ СТОН У НАС ПЕСНЕЙ ЗОВЕТСЯ».  

Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.Художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.

Вход бесплатный.Вход бесплатный.

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! 
С 1 августа на основании заключенного договора № 70 с Отделением Пенси-

онного фонда Ставропольского края общество «Ветеран» осуществляет доставку 
пенсий и пособий по городу Ставрополю, с согласия пенсионера, в удобное для 
него время на дом, в больницу или по адресу временного проживания. 

Справки по телефону 33-43-63.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

Посетите
наш сайт 

вечерка.рф     vechorka.ru

**

*

На правах рекламы.
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