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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ     28 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ

Председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягу-
бов провёл еженедельное ра-
бочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 
Главы комитетов проинформи-

ровали о планах работы на пред-
стоящую пятидневку, а также о 
ходе подготовки законопроектов, 
планируемых к внесению на третье 
заседание Думы шестого созыва .  

Председатель комитета по эко-
номическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и 
туризму Валерий Назаренко рас-
сказал, что комитет внёс на рас-
смотрение в ходе заседания ряд 
вопросов. В их числе – программа 
приватизации объектов госсобс-
твенности края. Депутат также 
отметил, что готовится выездное 
совещание в город Минеральные 
Воды, где за счёт краевого бюд-
жета было приобретено помеще-
ние для детской городской поли-
клиники. Его коллега по комитету 
Александр Шарабок пригласил к 
участию в совещании и предста-
вителей социального комитета 
Думы. Отмечалось, что вопрос от-
сутствия условий для нормального 
приёма маленьких пациентов уже 
долгое время стоял в городе до-
статочно остро. Теперь, благодаря 
усилиям краевой и муниципальной 
власти, он сдвинулся с мёртвой 
точки.

 Юрий Белый, возглавляющий 
комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, 
рассказал о рассмотрении инфор-
мации министерства финансов об 
исполнении доходной части кра-
евого бюджета за девять месяцев 
текущего года. По словам депу-
тата, сумма поступивших налогов 
выше уровня аналогичного пери-
ода прошлого года. Однако пока 
тревогу вызывает собираемость 
налога на прибыль организаций, 
транспортного налога и налога на 
доходы физических лиц. Глава ко-
митета также отметил, что на засе-
дание Думы внесён законопроект 
о краевом бюджете на 2017 и пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

Председатель комитета  по со-
циальной и молодёжной политике, 
образованию, науке, культуре и 
средствам массовой информации 
Валентина Муравьева проинфор-
мировала, что в повестку Думы 

в Думе Ставропольского края

ПРЕДВАРЯЯ ДУМСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ

включены девять законопроектов. 
Она также отметила, что в рамках 
проведения Федерального кон-
курса «УМНИК» положительную 
оценку получила 21 разработка 
ставропольских молодых учёных, 
которых теперь ждут денежные 
гранты на их реализацию. На те-
кущей неделе в комитете заплани-
ровано проведение «круглого сто-
ла». Его темой станет исполнение 
Закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации в Ставропольском 
крае».   

Юрий Гонтарь, возглавляющий 
комитет по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям, 
отметил, что в повестку дня оче-
редного заседания Думы включён 
отзыв на проект Федерального за-
кона «О детях войны».  Он внесен 
в Госдуму РФ Государственным 
Советом Республики Татарстан 
в целях законодательного уста-
новления единого для всей стра-

ны статуса детей войны и мер 
социальной поддержки. Комитет 
подготовил на законопроект по-
ложительный отзыв и надеется на 
поддержку краевых законодате-
лей. Юрий Гонтарь также напом-
нил, что Дума Ставрополья неод-
нократно направляла в адрес ГД 
РФ конкретные предложения по 
этому социально значимому воп-
росу. 

Заместитель председателя 
комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Александр Сысоев проинфор-
мировал, что в настоящее время 
идёт подготовка к расширенному 
совещанию в Думе СК по вопро-
су реализации в крае программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов. 

Депутат Артур Насонов расска-
зал о вопросах, находящихся на 
рассмотрении комитета по зако-
нодательству, государственному 
строительству и местному само-
управлению.  

Геннадий Ягубов поднял ряд 
значимых вопросов. В том числе и 
тему социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инва-
лидов. По словам спикера, только 
за последние пять лет число таких 
детей выросло на 10 процентов и 
достигло 617 тысяч. Необходимо 
санаторное лечение и восстанов-
ление здоровья ребят.  Как под-
черкнул спикер, недавно эта тема 
обсуждалась на заседании Коор-
динационного совета при Прези-
денте России по реализации На-
циональной стратегии действий в 
интересах детей. По его мнению, 
Кавказские Минеральные Воды 
обладают достаточно высоким 
потенциалом для обеспечения 
санаторного лечения детей-ин-
валидов, проживающих в различ-
ных регионах страны, и эту работу 
можно усилить. 

Также Геннадий Ягубов обратил 
внимание коллег на ситуацию в 
сфере реализации в крае приня-
того на федеральном уровне по-
рядка сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвре-
живания и захоронения твёрдых 
коммунальных отходов. Спикер 
отметил, что эту важную тему не-
обходимо держать на постоянном 
контроле. 

Управление 

по информационной политике 

аппарата правительства 

Ставропольского края 

(по материалам  

пресс-службы Думы СК).

В столице края полным ходом 
идет подготовка к новогод-
ним и рождественским тор-
жествам. И хотя до  главного 
праздника еще более  меся-
ца, организаторы уже при-
ступили к реализации своих 
задумок и креативных идей, 
которые позволят создать 
соответствующее настроение 
и привлечь горожан к участию 
в новогодних мероприятиях. 
Об этом шла речь на очередном 

заседании администрации горо-
да  под председательством главы  
Ставрополя Андрея Джатдоева.

Главный посыл праздника – под-
нять волну интереса к родному го-
роду, его истории и достижениям 
в наши дни, объединить горожан 

в проявлении активности в самых 
разных областях труда и творчес-
тва на благо родного города, пос-
вятить все события наступающего 
года грядущему юбилею. Поэтому 
в новогоднее оформление  будет 
вплетена тема 240-летия любимо-
го города. 

Появятся новые формы празд-
ничной иллюминации на деревьях, 
остановочных павильонах, фаса-
дах зданий учреждений, органи-
заций города, предприятий тор-
говли и общественного питания, а 
также городского общественного 
транспорта. 

Скажем, новогодние огни рас-
красят цветочные арки на про-
спекте Октябрьской Революции. 
На улицах Маршала Жукова и Ар-
тема в границах улиц Дзержинс-
кого и Мира будет установлено 30 
светодиодных консолей «Звезда».  
Впервые небывалое световое ре-

шение проектируется для Триум-
фальной арки на проспекте Карла 
Маркса, которая буквально «вос-
парит» в ночи над городом.

В районах города на открытых 
площадках установят 18 новогод-
них елок, где пройдут праздничные 
программы для детей и взрослых. 
А площадь перед Дворцом культу-
ры и спорта украсит  восьмимет-
ровая красавица. 

Основные городские меропри-
ятия планируется провести эф-
фектно и при большом стечении 
горожан.

К примеру, уже объявлен  го-
родской конкурс «Мировой Дед 
Мороз»,  участникам которого 
предложено представить кре-
ативный образ Деда Мороза и 
свой вариант зажжения огней на 
новогодней елке, а  акция «Город 
встречает Новый год» призвана 
привлечь к новогоднему оформ-

лению своих домов всех горожан.  
Жители города, как и в прошлом 
году, смогут поучаствовать в 
конкурсе «Арт-елка», что позво-
лит украсить город новогодними 
красавицами, сделанными из не-
обычных материалов.

Центром всех новогодних и 
рождественских праздников ста-
нет по традиции главная городская 
елка на площади Ленина, которая 
будет наполнена сказочными пер-
сонажами и атрибутами.

Официальная церемония от-
крытия новогодних мероприятий 
состоится 16 декабря, в пятницу. 
Сейчас готовится яркое театрали-
зованное представление с учас-
тием  финалистов городского 
конкурса «Мировой Дед Мороз» 
и лучших творческих сил города.  
Символический старт  праздника 
ознаменуют зажжение огней на 
главной елке и праздничное пиро-

техническое шоу. Именно с этой 
церемонии главный краевой Дед 
Мороз отправится с благотвори-
тельной акцией, организуемой 
Фондом социальной поддержки 
населения по всему краю.

Андрей Джатдоев дал поруче-
ние  завершить все мероприятия 
по подготовке города к праздни-
кам в первых числах декабря.

- За оставшееся время необхо-
димо систематизировать подходы 
и привести новогоднее оформле-
ние города к единому стилю. Для 
этого есть серьезные критерии, 
связанные со  статусом Став-
рополя, как краевой столицы, и 
тенденцию эту надо выдержать. 
При этом следует учесть, что се-
годня большинство руководите-
лей предприятий и организаций 
готовы помочь и принять в  этом 
активное участие, - подчеркнул 
глава города.

в администрации города

В первых числах декабря Ставрополь облачится в новогодние одежды

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает  

ПОДПИСКУПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 

2017 года на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;120 номеров – 492 руб.;

1 раз в неделю – 252 руб.1 раз в неделю – 252 руб.

Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собствен-
ная служба доставки редак-
ции.   Если вы не получаете 
«Вечерку» сейчас, подпиши-
тесь на текущее полугодие, 
начиная с любого месяца.
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки 
«Вечернего Ставрополя» 

можно оформить подписку 
на 1-е полугодие 2017 года на 

следующие издания:

«Ставропольская правда» 
(612 руб.)

«Комсомольская правда»-
«толстушка» (558 руб.)

«Аргументы и факты» 
(672 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (288 руб.)

«Айболит. Здоровье.
 Медицина. Жизнь» 

(432 руб.)

«Круглый год: дом, сад, 
огород» (420 руб.)

«Мила для женщин» 
(360 руб.) 

«Жизнь» (540 руб.)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Телефон 23-66-68.

информбюро 

ДОСТАВКА 
ПЕНСИЙ 
В ДЕКАБРЕ
Администрация Ставрополь-
ского почтамта доводит до 
сведения получателей, что 
выплата пенсий и пособий 
будет производиться  с 2  по 
23 декабря  включительно 
следующим образом:    
2   декабря -  за    3   и  4  декабря;
8   декабря -  за    8   и 10 декабря;
9   декабря -  за    9   и 11 декабря; 
15 декабря -  за  15  и 17 декабря;
16 декабря - за  16   и 18 декабря;
22 декабря - за  22   и 24 декабря.

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий.
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информбюро вопрос - ответ

ПРАВО 
НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПЕНСИЮ
Я гражданин Украины, имею 
вид на жительство в  Россий-
ской Федерации. На  Украине  
получал трудовую пенсию по 
старости, но вынужден был  
покинуть место постоянного 
проживания. Представить до-
кументы, подтверждающие 
право на страховую пенсию по 
старости, я не могу.  Одна на-
дежда - на социальную пенсию. 
В декабре мне исполняется  65 
лет,  возможно ли  в связи с 
этим установление социальной 
пенсии в соответствии с зако-
нодательством?
Вот какой ответ на этот воп-

рос дали специалисты  управ-
ления ПФР по Ставрополю. 

 - Право на социальную пенсию 
имеют граждане Российской Фе-
дерации,  постоянно проживающие 
на ее территории, достигшие воз-
раста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины). Право  име-
ют также  иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно 
проживающие в  Российской Фе-
дерации не менее 15 лет и  достиг-
шие указанного возраста.

При этом условие постоянного 
проживания  не менее 15 лет яв-
ляется правоустанавливающим и 
обязательным для всех обратив-
шихся за установлением социаль-
ной пенсии иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 

Таким образом, права на  со-
циальную  пенсию по старости у 
вас  нет.

ПРАВО 
НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ДОПЛАТУ
Разъясните, пожалуйста, каким 
будет в 2017 году прожиточный  
минимум пенсионера и  у кого 
есть право на федеральную со-
циальную доплату?

Николай Науменко, 
Ставрополь.

Вот какой ответ дают спе-
циалисты управления ПФР по 
Ставрополю.

С 1 января 2017 года размер 
прожиточного минимума пен-
сионера в крае составляет 7975 
рублей.  Право  на установление 
федеральной социальной допла-
ты к пенсии  имеют неработающие 
пенсионеры, у которых совокуп-
ный доход  его не достигает.  

При подсчете совокупного до-
хода учитываются суммы пенсий, 
дополнительного материального 
обеспечения (ДЕМО, ДМО и дру-
гих доплат, осуществляемых ор-
ганами ПФР, за исключением ком-
пенсации на уход), ежемесячных 
денежных выплат (включая стои-
мость набора социальных услуг), 
иных мер социальной поддержки, 
установленных законодательс-
твом субъектов Российской Фе-
дерации в денежном выражении. 
Это ежемесячные  денежные вы-
платы региональным льготникам, 
ежемесячные денежные выплаты 
взамен льгот по ЖКХ, пособия, 
ежемесячные доплаты и другие, 
выплата которых производится  
органами социальной защиты на-
селения, за исключением едино-
временных выплат.

Для установления социальной  
доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам нужно  обратить-
ся на прием в управление. При 
себе необходимо иметь паспорт, 
трудовую книжку  либо иной доку-
мент, подтверждающий увольне-
ние с последнего места работы.

При этом социальная доплата 
устанавливается по заявлению 
неработающего пенсионера с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения за ней.

Пенсионерам, которым феде-
ральная социальная доплата была 
установлена ранее, перерасчет 
ее размера будет произведен без 
заявления с  1 января 2017 года. 

итоги конкурса

 Лучшие управляющие 
компании 2016 года
В краевом центре подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую 
управляющую компанию, а также лучшее товарищество собствен-
ников жилья. Претенденты оценивались по следующим критери-
ям: наличие лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности, наличие или отсутствие предписаний государствен-
ной жилищной инспекции, опыт работы управляющей организации 
в сфере обслуживания жилищного фонда, уровень собираемости 
платежей за коммунальные услуги и многое другое.
Члены жюри, в состав которого вошли представители админис-

трации города и районов, а также Совета Ставропольского городс-
кого центра «ЖКХ Контроль», также учитывали состояние придомо-
вых территорий и объектов благоустройства, наличие технической 
и другой необходимой документации, связанной с управлением 
домом.

После суммирования всех баллов победителями в номинации 
«Лучшая управляющая компания города Ставрополя» стали сразу 
две организации: ООО «УК-8» и МУП «ЖЭУ-14». Второе место по-
лучило ООО «Жилищная управляющая компания №4», третье - ООО 
УК «ЖЭУ-2».

В номинации «Лучшее товарищество собственников жилья, жи-
лищный и жилищно-строительный кооператив, товарищество собс-
твенников недвижимости» победителем признано ТСЖ «Родничок». 
На втором и третьем местах расположились ТСЖ «Пушкинское» и 
ТСЖ «Молодежный».

Как отметил в этой связи глава Ставрополя Андрей Джатдоев:
- Процесс налаживания взаимоотношений собственников жилья 

и управляющих компаний с городскими властями даёт свои плоды, 
и количество лучших компаний с каждым годом растет. Приходит 
понимание, что комфорт и благополучие горожан - дело общее, и в 
этих вопросах необходимо вплотную взаимодействовать с муници-
пальными властями. В этой сфере еще немало проблем, которые 
необходимо решать сообща.

Все победители и призеры конкурса будут награждены денеж-
ными премиями, которые они смогут потратить на благоустройство 
своих территорий.

соцподдержка

Это нужно знать: компенсация расходов 
на уплату взноса на капремонт
Уже в течение полугода населению предоставляется новая мера со-
циальной поддержки – компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт. Однако по-прежнему много вопросов от жителей 
краевой столицы поступает в комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города.
В частности, нередко получатели не согласны с размером компенса-

ции, полагая, что понесенные расходы по уплате взноса должны возме-
щаться полностью. Однако в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и Законом Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края» размер компенсации определяется исходя из регионально-
го стандарта нормативной площади жилого помещения. Например, для 
одиноко проживающего 80-летнего гражданина он составляет 42 кв.м. 
Только если площадь квартиры меньше, то расходы на уплату взноса на 
капремонт компенсируются полностью. А если больше - то компенсиро-
вать возможно  только сумму взноса, рассчитанную за 42 кв.м. 

Также многие 80-летние граждане считают, что 100-процентная ком-
пенсация освобождает их с апреля 2016 года от уплаты этого взноса. Но 
это не так. Данная мера социальной поддержки называется компенсацией 
именно потому, что она компенсирует понесенные расходы. То есть граж-
данин сначала оплачивает услугу «Взнос на капитальный ремонт», после 
чего орган социальной защиты населения компенсирует его затраты. 

Требует разъяснения и порядок предоставления компенсации учас-
тникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1-й или 2-й группы, 
членам семьи умершего (погибшего) военнослужащего и другим относя-
щимся к категории так называемых федеральных льготников, достигших 
возраста 70 - 80 лет. Дело в том, что на эту категорию граждан действие 
Закона № 57-кз не распространяется. В этом случае компенсация рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется вмес-
те с компенсацией расходов на уплату жилищно-коммунальных услуг и 
рассчитывается в соответствии с требованиями, установленными феде-
ральным законодательством.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 56-49-41, 
56-49-05.

От всей души! 
Традиция организации встреч 
наших земляков - ветеранов 
войны, труда и Вооруженных 
сил с молодежью в Ставро-
польском гарнизонном Доме 
офицеров, которые проводит 
заслуженный работник куль-
туры РФ Татьяна Даниелян,  
насчитывает уже много лет.
Главным героем очередной 

удивительной встречи стал Ни-
колай Сергеевич Барсуков – 
фронтовик-разведчик. Вернее, 
не только он сам, но и его друзья, 
прошедшие Великую Отечест-
венную войну, и их великие дела. 
Дела наших простых земляков с 
непростыми судьбами, прочно 
сплетенными с судьбой Родины.  

Примечательно, что каждая 
новая программа с теплым назва-
нием «От всей души» не похожа на 
предыдущую.  Притягателен и сам 

формат общения — душевный, 
личностный, лицом к лицу -  по об-
разу телепрограммы, собиравшей 
в свое время у экранов миллионы 
зрителей.  Подкупает это необы-
чайное единение разных поколе-
ний искренностью и теплом.  

Никого не оставили равнодуш-
ными и выступления военного 

барда начальника Дома офице-
ров Александра Филипенко и ка-
дет-ермоловцев. Героям вечера 
дарили цветы и подарки, их чес-
твовали на сцене, им посвящали 
песни и стихи. А ведь помимо ис-
торической благодарности – это 
еще и шаг на путь становления 
юного поколения.

В ПОМОЩЬ 
МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ

Одна из форм поддержки 
нуждающихся семей, в ко-
торых родился третий или 
последующий ребенок, 
– ежемесячная денежная 
выплата. Она установлена 
по инициативе губернатора 
Ставропольского края в це-
лях улучшения демографи-
ческой ситуации в регионе.
Стоит отметить, что пра-

во на данную выплату у семьи 
возникает однократно и только 
в отношении одного ребенка 
– третьего или последующего, 
родившегося с 31 декабря 2012 
года до 31 декабря 2017 года. 
Ее может получать как мать, так 
и отец в случае смерти матери 
либо лишения или ограничения 
ее родительских прав.

Что касается размера выпла-
ты, то он ежегодно утверждает-
ся правительством Ставрополь-
ского края и с января 2016 года 
составляет 7725 рублей.

Одно из обязательных усло-
вий для назначения выплаты 
- среднедушевой доход семьи, 
не превышающий величину дан-
ного дохода населения в Став-
ропольском крае, который в 
2016 году составляет 21436,90 
рубля на человека. Кроме того, 
сведения о доходах родители 
предоставляют ежегодно до 
достижения ребенком возраста 
трех лет.

По данному вопросу став-
ропольские семьи могут обра-
щаться либо в многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг по адресам: ул. Мира, 
д. 282а, ул. Голенева, д. 21, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д.8а/1-2, ул. Ва-
сильева, д. 49, либо в комитет 
труда и социальной защиты на-
селения администрации Став-
рополя по адресу: ул. Ленина, 
415-б, каб. 201.

Телефоны для справок: 
56-08-41, 56-66-43.

Кадетский подарок ветерану. 

Будущим следователям
В целях подготовки кадров для замещения 
должностей федеральной государственной 
службы следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю осуществляет отбор граж-
дан Российской Федерации для поступления в 
ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета 
Российской Федерации» и в ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственного коми-
тета Российской Федерации» в 2017 г. для оч-
ного обучения:
по специальности 40.05.01. «Правовое обес-

печение национальной безопасности», уголовно-
правовая специализация, срок обучения 5 лет;

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру-
денция», профиль программы «Следственная де-
ятельность», срок обучения 2 года.

Гражданам Российской Федерации, изъявив-
шим желание участвовать в отборе, необходимо 
обратиться в отдел кадров следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю до 01.04.2017 по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Абрамовой, д. 2, тел.: 8(8652) 23-17-14, с заявле-
нием и необходимыми документами.

По окончании обучения выпускник может быть 
направлен для прохождения службы в любой 
следственный орган Следственного комитета 

Российской Федерации, в том числе расположен-
ный в местностях с особыми климатическими ус-
ловиями.

Наши не оплошали!
«Вера в себя открывает новые горизонты» - под 
таким девизом проходил в Москве  конкурс 
профессионального мастерства для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Для 
участия во втором национальном чемпионате 
«Абилимпикс – Россия- 2016»  съехались более 
500 человек из 63 регионов России.   
В соревнованиях по 43 профессиям  приняли  

участие более 500 конкурсантов. В их число вошли 
выпускники и обучающиеся Ессентукского центра 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Анатолий Бабченко, Ар-
тем Нафанаилов и Сергей Миков. Все они победили 
в первом региональном отборочном туре, который 
проходил в октябре на базе центра реабилитации. 

Борьба была трудной и серьезной, наши ребята 
показали высокий  профессионализм и хорошие 
знания, полученные в центре реабилитации.  Артем 
Нафанаилов занял I место в компетенции «Лан-
дшафтный дизайн», Анатолий Бабченко  и Сер-
гей Миков  вошли в пятерку лучших в профессиях  
«Портной» и «Резчик по дереву». 

Участие в конкурсе - добрый пример для ребят 
и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья, показывающий, что цели достижимы, а 
препятствия преодолимы.
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Новогодняя ёлка по-новому 
В Ставрополе стартует конкурс на лучший новогодний арт-объект, 
символизирующий главный атрибут всеми любимых праздников, – 
«НОВОгодняя ель».
Принять участие в конкурсе может любой житель города, своими руками 

изготовивший новогоднюю елку. Созданная из любых материалов творчес-
кая работа должна символизировать новогоднюю елку и  быть в высоту  не 
менее 30 см и не более 100 см.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря 2016 года прислать 
организаторам конкурса не менее пяти цветных фотографии своей работы 
и краткое описание арт-объекта. 

Компетентное жюри выберет 30 арт-объектов, которые будут радовать 
горожан и гостей краевой столицы с 19 декабря 2016 года до 15 января 
2017 года в торговом центре ЦУМ  по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, д. 131. 

16 января 2017 года 10 победителей конкурса наградят ценными приза-
ми и дипломами. 

Дополнительная информация по телефону: 26-15-91 или по e-mail: 
udmags@mail.ru с темой письма «Новогодняя елка».

ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе новогодних арт-объектов 

«НОВОгодняя елка» 

Ф.И.О. 
участни-

ков
(полно-

стью) 

Дата 
рож-

дения

Наимено-
вание уч-
реждения 
(для ра-

ботающих 
или уча-
щихся)

Адрес, 
контактный 

телефон,
электрон-
ная почта

Наименование 
арт-объекта, 

материал, из ко-
торого изготов-
лен арт-объект, 

размеры (длина, 
ширина, высота) 

в см

Дополни-
тельная 

информа-
ция 

(по жела-
нию)

1 2 3 4 5 6

18 ноября в Красноярске по 
решению прокуратуры Buddha 
вar оштрафовали на 30 тысяч 
рублей за оскорбление чувств 
верующих. Помимо этого, вла-
дельца бара обязали сменить 
название заведения, а также 
убрать изображения буддист-
ских божеств. Об этом супруга 
владельца Наталия Мязина 
написала на своей страничке 
в Facebook.
«Вести с прокуратуры. «Буд-

да бар» признали виновными в 
оскорблении чувств верующих 
буддистов Калмыкии, Тувы и Бу-
рятии, и теперь мы должны за-
платить штраф 30 тысяч рублей», 
- написала Мязина (орфография 
и пунктуация сохранены. - Прим. 

«Вечёрки»). 
В комментариях представи-

тельница заведения уточнила, 
что подобные заявления напи-
саны на абсолютно все Buddha 
вar в России, а значит, учитывая 
прецедент, их тоже могут обязать 
сменить названия и избавиться от 
буддистских символов. Обраще-
ние в прокуратуру на красноярс-
кий бар написала одна из житель-
ниц Санкт-Петербурга. В нем она 
указала, что находящиеся в крас-
ноярском публичном заведении 
общепита буддийские атрибуты 
якобы оскорбляют религиозные 
чувства буддистов. Рядом с ними 
танцуют и фотографируются. Из-
дание Sibnovosti.ru уточнило, что 
прокуратура провела проверку 
и выявила нарушение части 2 
статьи 5.26 КоАП («Умышленное 
публичное осквернение религи-
озной или богослужебной лите-
ратуры, предметов религиозного 
почитания, знаков или эмблем 
мировоззренческой символики 
и атрибутики либо их порча или 
уничтожение»). 

Buddha bar – довольно извес-
тная международная сеть, у ко-
торой к тому же есть множество 
клонов с идентичным названием.

В Ставрополе Buddha bar тоже 
есть, во всяком случае, многие, 
включая поисковые системы и 
всевозможные карты, знают его 
именно под таким названием. 

Однако у представителя бара, 
с которым удалось связаться 
«Вечёрке», другое мнение.

- У нас Buddha bar был когда-
то в далёком прошлом. Наше за-
ведение называется «Buggha bar» 
(Багга бар. - Прим. «Вечёрки»). 
Единственное, у нас на улице 
стоит статуя, но я не знаю,  за-
прещено ли это законом. У нас 
никаких танцев или ещё чего-то 
такого нет. Если это запрещено 
законом или кого-то оскорбляет, 
мы уберём и статую, - рассказали 
в заведении. 

Тем временем на вывеске заве-
дения, где совсем недавно была 
надпись «Buddha bar» появился 
чёрный пакет, закрывающий бук-
вы d. Не совсем понятно, для чего 
это было сделано, ведь решение 
прокуратуры Ставрополя по это-
му вопросу ещё не вынесено.

Практикующий буддист Алмаз-
ного Пути традиции Карма Кагью 
Игорь Шевелёв рассказал, что 
его лично никак не оскорбляет 
название бара или расположение 
статуи рядом с увеселительным 
заведением. По его словам, это 
бы означало, что он невероят-
но бездарно использует методы 
буддизма. 

- Буддизм разный. Полагаю, 
что для практикующих буддистов 
всё это выглядит, как большая 
комедия. Ведь Будда - не Бог, а 
верить в буддизме скорее даже 
вредно. Оскорбляться на что-то 
или нет - это решение самого 
человека, ведь мы, как минимум, 
стремимся быть свободными в 

этом плане. Думаю, что не все, 
кто считает себя буддистом, зна-
комы с основами учения. Либо же 
практикуют другие направления 
буддизма, о которых мне не так 
уж много известно, - рассказал 
«Вечёрке» Игорь.

Примерно так же, судя по со-
общениям региональных СМИ 
России, отзываются о названии 
многие буддисты страны. Стран-
но, что заявления об оскорблении 
чувств буддистов пишут предста-
вители других религий.

Всплеск общественного вни-
мания к проблеме оскорбле-
ния чувств верующих связан с 

подписанием в 2013 году новой 
редакции 148-й статьи УК РФ 
«Нарушение права на свободу со-
вести и вероисповеданий», кото-
рая ужесточила наказание за этот 
проступок. Поводом для его под-
писания тогда стала акция панк-
рок группы Pussy Riot, во время 
которой девушки в масках вор-
вались в храм Христа Спасителя 
и устроили там так называемый 
«панк-молебен».

Многие общественники, экс-
перты и даже представители раз-
личных конфессий выступают за 
полную отмену спорной статьи. 
Одно из самых резонансных дел 
об оскорблении чувств верующих 
проходит в Ставрополе с нача-
ла 2016 года. Тогда перед судом 
предстал Виктор Краснов за гру-
бые высказывания о Боге и Биб-
лии в социальных сетях. Сейчас 
дело приостановлено, а матери-
алы отправлены на дополнитель-
ную экспертизу.

Максимальное наказание по 
148-й статье - три года лишения 
свободы, однако в России такой 
приговор ещё ни разу не был 
вынесен. Самым суровым реше-
нием суда стали 200 часов обя-
зательных работ, к которым был 
приговорён житель Ижевска за 
публикацию оскорбительного для 
мусульман изображения.

Михаил СУХАРЕВ.

В Ставрополе 
почтили память жертв ДТП

В третье воскресенье ноября отмечается 
скорбный Всемирный день памяти жертв 
дорожных аварий. В этот день принято чтить 
память всех жертв дорожно-транспортных 
происшествий, тех, кто уже никогда не вер-
нется домой. 
У административного здания отдельного ба-

тальона ГИБДД г. Ставрополя собрались со-
трудники Госавтоинспекции, спасатели Службы 
спасения Ставрополя, преподаватели и инструк-
торы Всероссийского общества автомобилис-
тов, начинающие водители и учащиеся школы 
№7 краевого центра, чтобы вспомнить всех по-
гибших в автокатастрофах, почтить память тех, 
кто стал жертвой происшествий по своей или 
чужой вине.

Сотрудники Службы спасения города Ставро-
поля, которые принимают участие в ликвидации 
последствий дорожных аварий и видят всю тя-
жесть  и горе людей, обратились к подрастающе-
му поколению. Они рассказали о том, что трав-
матизм на дорогах является основной причиной 
смерти среди молодых людей в возрасте от 15 
до 29 лет. Почти половина из тех, кто умирает на 
дорогах, - пешеходы, велосипедисты и мотоцик-
листы. 

Мастера по вождению Всероссийского об-
щества автомобилистов,  которые учат водить 
автомобиль в условиях современного движения, 
обратились ко всем присутствующим с призы-

вом делать все от них зависящее, чтобы траге-
дий на дорогах было как можно меньше. Нельзя 
оставаться равнодушными при виде нарушений 
правил дорожного движения, нужно научиться 
ценить самое главное, что имеем, – жизнь!

Заместитель командира отдельного батальона 
ГИБДД г. Ставрополя отметил, что пренебреже-
ние правилами дорожного движения, ненужная 
бравада на дорогах и игнорирование транспор-
тной дисциплины приводят к трагическим пос-
ледствиям, которые, к большому сожалению, 
невозможно исправить. Об этом нужно говорить 
постоянно, чтобы не повторять тех ошибок, кото-
рые привели к трагедиям.  

В конце мероприятия собравшиеся почти-
ли память всех жертв ДТП минутой молчания. 
Школьники прочитали трогательные и проник-
новенные стихи, посвященные этой памятной 
дате, из свечей выложили на асфальте надпись 
«НЕТ ДТП».

информбюро

закон и порядок

Дачникам вернули 
электричество
В результате мер, принятых 
прокуратурой Промышленного 
района Ставрополя, возобнов-
лена поставка электрической 
энергии в оставшееся из-за 
долгов без света дачное не-
коммерческое товарищество 
«Аграрник».
В ходе прокурорской про-

верки было установлено, что 
по состоянию на 08.11.2016 
ДНТ «Аграрник», расположен-
ное на пятом километре Не-
винномысского шоссе, име-
ет задолженность перед ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» по 
оплате поставленной электри-
ческой энергии на сумму бо-
лее 3,5 млн рублей. 14 ноября 
с 11 часов дня Ставропольским 
межрайонным отделением ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» было 
введено полное ограничение 
потребления электрической 
энергии для дачного товари-
щества. При этом ресурсоснаб-
жающая организация допустила 
нарушение порядка введения 
режима ограничения. 

17 ноября прокуратурой 
района генеральному директору 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
внесено представление об уст-
ранении нарушений законода-
тельства в жилищно-коммуналь-
ной сфере, причин и условий, 
способствующих их нарушению, 
а также о привлечении виновных 
к дисциплинарной ответствен-
ности. Представление в настоя-
щее время находится на стадии 
рассмотрения, а результаты 
рассмотрения находятся на кон-
троле в прокуратуре района.

Кроме этого, представление 
внесено и председателю прав-
ления дачного товарищества по 
факту непринятия должных мер 
по погашению  задолженности. 
Представление рассмотрено 
и требования удовлетворены, 
бухгалтер ДНТ привлечен к дис-
циплинарной ответственности. 

В результате принятых проку-
ратурой района мер руководс-
тво ДНТ «Аграрник» частичное 
погасило имеющуюся задолжен-
ность, а оставшаяся часть долга 
реструктуризирована ресурсо-
снабжающей организацией. 

В настоящее время подача 
электрической энергии в ДНТ 
«Аграрник» полностью возоб-
новлена. 

острый 
вопрос ЧУВСТВА ПРОТИВ РАЗУМА
Прокуратура может заставить Buddha bar в Ставрополе 
сменить название из-за оскорбления чувств верующих
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календарь работ

Готовность номер один... 
к зиме
Синоптики прогнозируют к середине декабря сильные 
ночные морозы. Еще есть время проверить готовность 
дачи к долгому периоду покоя.
Огород. Подзимние посадки накройте сухой травой и 

еще сверху ветками после осенней обрезки сада. Это не 
только утеплит  грядки, но и будет способствовать снего-
задержанию.  Во время оттепелей не забудьте заготовить 
почву для выращивания рассады.

Сад.  Проверьте,  хорошо ли защищены молодые де-
ревья и саженцы от мышей и зайцев. До сильных морозов 
еще  можно заготовить  черенки (однолетние приросты 
последнего года) для весенних  прививок.  Они как раз  
уже достаточно одревеснели и частично закалились.  Вет-
ки для нарезки черенков для прививок берут только со 
здоровых сортовых деревьев, которые хорошо плодоно-
сили. Лучше всего почки развиваются и вызревают на тех 
ветках, которые расположены на южной стороне кроны и 
растут свободно, не затененные другими ветками.  Сре-
зы заготовленных веток желательно  обработать садовым 
варом.  Затем черенки связывают в пучки,  привязывают к 
ним этикетки и сразу убирают на хранение  в подвал при 
температуре 3-5оС, поставив их вертикально в умеренно 
влажный песок или опилки, которые необходимо постоян-
но поддерживать во влажном состоянии.  Черенки можно 
хранить в холодильнике. Для этого заворачивают  их во 
влажную ткань, затем -  в бумагу, а потом - пленку. Ткань 
время от времени увлажняют.  Хорошо  черенки сохраня-
ются, если их закопать в снег в том месте участка, где снег 
долго не тает. Их связывают  веревкой,  заворачивают  в 
пленку, рубероид, оставляя верхние кончики веток не за-
крытыми, чтобы черенки дышали. 

Цветник. Земля уже промерзла, поэтому пришло вре-
мя укрыть розы. Над ними ставят ящик, сверху укрывают  
картоном и  пленкой, которую  прижимают камнями. Во 

время затяжных оттепелей розы на некоторое время рас-
крывают, чтобы они проветрились и не загнили.  Защитить 
от сильных морозов розы можно и по-другому - окучить 
перегноем,  сверху укрыть защитным материалом или 
ветками,  потом поставить деревянный ящик и засыпать 
его листвой и еще чуть землей. Так же укрывают  и  клема-
тисы. При таком укрытии кусты по время оттепелей можно 
не открывать.

Виноградник  тоже нуждается в укрытии. Для этого ис-
пользуют ветки, пленку, побеги не должны касаться зем-
ли. Плети снимают со шпалеры и очень компактно кладут 
на подготовленное место. Сверху укрывают соломой, кле-
енкой, а затем еще набрасывают  снег.

Последнее, но тоже важное дело - подготовить к зим-
нему хранению садово-огородный инвентарь. Его тща-
тельно очищают  от земли и растительных остатков  или 
моют.  После сушки смазывают лезвия лопат, металличес-
кие части другого инвентаря машинным маслом или любым 
другим противокоррозионным веществом. Деревянные 
части инструментов можно обработать антисептическим 
препаратом, например, олифой.  Секаторы и садовые 
пилы затачивают. Затем весь подготовленный  инструмент 
складывают на хранение в сухое закрытое помещение. 

Анна КАСЬЯНОВА.

инвентарь

Собираем без потерь
Убрать с минимальными потерями урожай с плодовых 
деревьев, особенно груш и яблок, для зимнего хранения 
— золотая мечта любого садовода. Лазать по деревьям 
многие не могут в силу различных причин, да и разных 
лестниц, стремянок побаиваются. С ближних веток все 
собрали, а дальше...  Нужно специальное приспособле-
ние — плодосъемник. В магазинах товар этот представ-
лен широко. Условно делим его на три группы.
К первой относятся оснащенные режущим элементом, 

прикрепленным к концу длинного шеста. Им срезается 
плод, который падает в емкость, находящуюся рядом с 
резаком. Плодосъемники оснащены тягами, приводящи-
ми в действие резаки. Они довольно тяжелые, и, если не 
обладаете силой, терпением, сноровкой, такой агрегат 
вам не подойдет. Вторая разновидность: механическая 
рука с пальцами из проволоки. В конструкции присутс-
твует тяга (бечевка или шпагат). С ее помощью пальцы 
охватывают плод, сжимаются и срывают его. Но и тут без 
выучки и сноровки не обойтись. Можно зацепить ветку и 
сломать ее вместе с плодами. Самая удачная третья груп-
па. В нее входят приспособления простые, но надежные 
и бережно снимающие плоды. Они сделаны из ткани или 
мягкой эластичной пластмассы. По форме это чаша с ле-
пестками, которая крепится к легкому деревянному шесту. 
Ловим плод в чашу, поворачиваем ее вокруг собственной 
оси - и плод оказывается в плодоприемнике.

Если вы не богатый плантатор и сад имеете небольшой, 
сделайте плодосъемник сами. Понадобится пластиковая 
бутылка, скотч или проволока, длинный, прочный, лег-
кий шест, желательно деревянный. Можно сделать два: 
для крупных плодов — из 2-литровой бутылки, для сред-
них — из 1,5-литровой. Отрезаем у бутылки дно и делаем 
с одной стороны угловой вырез. При желании их можно 
сделать два — напротив друг друга. Крепим горлышко бу-
тылки к шесту скотчем или проволокой. Когда плодов мно-
го, задействуйте пятилитровую бутыль. Процесс изготов-
ления тот же, только при обрезке дна оставьте маленькие, 
загнутые внутрь бортики. Если не срезать дно до конца, а 
сбоку вырезать квадратное отверстие по размеру крупно-
го яблока, получится импровизированная «ладошка», за-
хватывающая плоды и отправляющая их внутрь бутылки. 
Можно возле горла сделать отверстие, закрепить вокруг 
него матерчатый мешочек или пакет. 

Кстати, плодосъемник в виде чаши стоит недорого (40 
- 50 рублей). Из такой чаши и трех 1,5-метровых деревян-
ных черенков диаметром 2 сантиметра можно изготовить 
разборный плодосъемник. Еще понадобится два неболь-
ших обрезка водопроводной трубы диаметром 3/4 дюйма. 
На одном черенке закрепляем с помощью изоленты чашу. 
Концы двух других чуть обстругать, чтобы плотно закре-
пить обрезки трубы. Конструкция в три разных длины - 1,5,  
3 и 4,5 метра - готова. 

Отягощенные ягодами ветви ложатся на землю. Кусты 
смородины и крыжовника разваливаются. Магазинные 
кустодержатели дороги. Пригодятся детские пластиковые 
обручи. Выбираем прочный деревянный кол и вбиваем в 
середину куста. Предварительно забейте «в макушку» 
кола гвоздик. К обручу вяжем 3-4 куска шпагата, концы ко-
торых крепим к «макушечному» гвоздю, регулируя нужную 
высоту обруча под ветками. Просто и дешево.

Людмила КОМБАРОВА.

«горячая линия»
Готовим подарки детям.
Есть вопросы?
Детей ждет приятная работа - напи-
сать письма Деду Морозу с просьба-
ми о самых сокровенных желаниях.  
Вы уже знаете, что хотят получить в 
подарок ваши чада, и планируете по-
ход в магазины? Возможно, вам пона-
добятся советы специалистов.
Если возникнут сомнения относи-

тельно качества и безопасности слад-
ких подарков, а также детской одежды, 
обуви и игрушек, можно обратиться за 
разъяснениями на «горячую линию» 
краевой службы  Роспотребнадзора 
по вопросам качества и безопасности 
детских товаров. Телефон — 8-800-
700-88-26. Тематическое консуль-
тирование граждан организовано в 
период с 1 по 20 декабря. График 
работы «горячей линии» - ежедневно с 
10 до 13 часов.

знай наших!

В сотне лучших товаров России -
и ставропольские
Подведены итоги  Всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России» 2016 года. Среди 
лучших — и  ставропольские.
1 декабря 2016 года состоится церемония награждения 

предприятий-участников Всероссийского конкурса 100 
лучших товаров России», удостоившихся высших наград: 
«Гордость Отечества», «Лидер качества», «Вкус качества», 
«Инновация-2016», «За успехи в импортозамещении», 
«Народный промысел». За наградой в Москву отправят-
ся и представители Ставрополья. Высший приз «Лидер 
качества» в номинации «Услуги для населения» при-
сужден ОАО Юридическое агентство «СРВ» (генеральный 
директор Савичев Р.В.). Макаронным изделиям группы В 
торговой марки «Корона Ставрополья» (индивидуальный 

предприниматель Пащенко Анатолий Ильич) присужден 
высший приз «Вкус качества». 

А всего наш край представлен в конкурсе 53 предпри-
ятиями с 72 видами товаров и услуг. 24 из них получили 
статус «лауреат», 48 - статус «дипломант». 

В номинации «Продовольственные товары» лауре-
атами стали:

– макаронные изделия группы В. ТМ «Корона Ставро-
полья» ИП Пащенко А. И.;

– настойки: полусладкая «Старый доктор рецепт №5 
Калина с медом», горькая «Старый доктор Рецепт №2 Им-
бирь» и горькая «Стрижамент», а также бальзам «Стрижа-
мент» ООО Ликеро-водочный завод «Стрижамент»;

– семена подсолнечника жареные «КRУТОЙ ОКЕР»   
ООО «ТПП «Система»;

– вода минеральная природная питьевая лечебно-столо-
вая газированная, негазированная «Нарзан» ОАО «Нарзан»;

– сыр полутвердый «Царский» с массовой долей жира в 
сухом веществе 45% ОАО «Сыродел»;

– огурцы свежие защищенного грунта ООО «Весна»; 
– макаронные изделия группы В. ТМ «Петровские Нивы»  

ООО «Петровские Нивы»;

– сахар-песок ОАО «Ставропольсахар»; 
– чизкейки «Яблочный», «Ореховый», «New-York с лес-

ными ягодами» ООО «Чизберри». 
В номинации «Промышленные товары для населе-

ния»:
– мешки ламинированные тканые полипропиленовые 

коробчатые ПАО «Ставропласт»; 
– наборы для новорожденных: костюмы трикотажные, 

конверты, наборы в кровать, крестильные наборы ООО 
«Маргарита»;

– средства для укладки волос Прелесть Professional 
(лак для волос «Прелесть Professional», «Эффект памяти», 
«Кератинотерапия», «Объем», «Защита», 300 см3)  Picnic 
Baby– репелленты (спрей от комаров Picnic Baby 120 мл, 
крем-пенка от комаров «Picnic Baby»160, в п/у), освежи-
тели воздуха Symphony «Душистая сирень», «Морской 
Бриз», «Лаванда и грейпфрут», «Зеленый чай» 300 см3   
ОАО «Компания «Арнест».  

 В номинации «Изделия народных и художествен-
ных промыслов»:

 Художественная ковка изделий из металла, индивиду-
альный предприниматель Семенюк В. Н.

До Нового года — еще больше месяца. Но 
Роскачество уже начало к нему подготов-
ку, заявив о проведении масштабного ис-
следования популярного набора продуктов 
для праздничного меню. Начали, пожалуй, 
с самого главного - игристого вина, без 
которого немыслима встреча этого сказоч-
ного и фееричного праздника.  По резуль-
татам тестирования  определят не только 
соответствие образцов этого напитка стан-
дартам качества, но и претендентов на при-
своение российского Знака качества.
Шампанское проверят на наличие ис-

кусственной газации, тяжелых металлов и 
дрожжей, массовую долю алкоголя, пре-
вышение содержания лимонной кислоты 
и добавленных сахаров. Планируется ис-
следовать около 60 образцов полусладких 
игристых вин, которые закупят в различных 
торговых сетях.  То есть на стол экспертов 
попадут напитки из  корзины покупателей. 
Исследуют вина, произведенные в России, 
ближнем зарубежье, а также  Европе. Пот-
ребительские тесты охватят в том числе 
отечественные вина Крыма,  Кабардино-

Балкарии, Краснодарского края, 
Ленинградской области, Дагес-
тана. 

Исследование образцов по 30 
показателям  в течение месяца 
будут вести  аккредитованные 
лаборатории.  Помимо оценки 
качества и безопасности  одно из 
важных направлений тестирова-
ния -  выявление фальсификации 
напитка. Как отметили в Роска-
честве,  именно искусственная 
газация игристого вина диок-
сидом углерода - углекислым 
газом - на сегодня является ос-
новной проблемой рынка этой 
продукции.  Задача же потреби-
теля  - купить «настоящий» напи-
ток, диоксид или газация которого появля-
ется в результате естественного брожения 
на производстве. Кроме того,  пристально-
му вниманию экспертов будет подвергнуто 
исследование напитков на  предмет  допол-
нительно внесенных искусственных сахаров 
или глюкозно-фруктозного сиропа. 

По результатам исследования  опреде-
лят потенциальных претендентов на рос-
сийский Знак качества - разработан проект 
ГОСТ-Р «Российская система качества» на 

вино игристое полусладкое, на соответс-
твие которому пройдут испытание образцы 
теста. Стандарт был разработан Роскачест-
вом совместно с экспертным сообществом 
– экспертами Росалкогольрегулирования, 
ведущими НИИ, ассоциациями отрасли и 
крупнейшими производителями. 

По завершении этого масштабного ис-
следования Роскачество  обнародует его 
результаты, что позволит потребителям сде-
лать осознанный выбор и быть уверенными 
в качестве и безопасности продукции. 

скоро — Новый год

К праздничному столу — качественное шампанское
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07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»
03.10 «Мировая закулиса. 

Таблетка от здоровья» 
(16+)

04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Казах-

стан» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Специальный корре-

спондент» (12+)
00.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключе-

ний
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 

ПОЙ»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Гений геометрии»
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
17.35 Д/ф «О времени и о 

себе»
18.15 «Цвет времени»
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 «Тем временем»
22.35 Д/ф «Гений геометрии»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл
01.15 Д/с «Запечатленное 

время»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт»

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Новое утро»

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 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
 (16+)
11.00 «Наследие инопла-

нетных архитекторов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 
 (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
 (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.35 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+)
02.30 «Холостяк» (16+)
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06.35 «Женская лига» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Топ-модель по-

американски» (16+)
08.05 «В теме» (16+)
08.30 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
11.00 «В стиле» (16+)
11.30 «Можно все!» (16+)
12.25 «Научи жену рулить» 

(16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
18.25 «Научи жену рулить» 

(16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.30 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

01.55 «Детектор лжи» (16+)
03.20 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

(12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 «Линия защиты» 
 (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» 
 (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Главный калибр». 

Спец. репортаж 
 (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)
04.25 Д/ф «Смерть на спор-

тивной арене» (12+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» 
 (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

12.00 «Сейчас» (12+)
12.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» 
 (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
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02.45 Молниеносные катастрофы 
(16+)

03.10 Битвы за контейнеры (16+)
03.35 Охотники за складами (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Политический детектив» 

(12+)
08.45 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

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

ШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

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

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)
09.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
10.00 Биатлон (0+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.45 Биатлон (0+)
13.50 Д/с «Звезды футбола» (12+)
14.20 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм». ЧА (0+)
17.00 Все на Матч!
17.30 Спортивный интерес (16+)
18.30 Новости
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо». 

КХЛ
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
22.55 Футбол. «Интер» - «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии
00.55 Все на Матч!
01.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
02.00 Футбол. «Арсенал» - «Бор-

нмут». ЧА (0+)

04.00 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

06.00 «500 лучших голов» (12+)

06.10 Драма «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 
(США-Великобритания) 

 (16+)
08.35 Мелодрама «НЕНУЖНЫЕ 

ВЕЩИ» (США) (16+)
10.10 Драма «МОНСТР» (США-

Германия) (18+)
12.05 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(Германия-Великобритания-
США) (12+)

13.55 Комедия «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (США) (12+)

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

17.40 Драма «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 
(США-Великобритания) 

 (16+)
20.10 Мелодрама «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

22.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬ-
НОСТИ» (США-Канада) (16+)

00.20 Мелодрама «ЧТО-ТО НО-
ВЕНЬКОЕ» (США) (16+)

02.10 Драма «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ» (Брази-
лия) (16+)

04.10 Триллер «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

06.20 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

08.10 Драма «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (Рос-
сия) (16+)

10.40 Комедия «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(Россия) (16+)

12.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
(СССР) (0+)

14.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(Россия-Китай) (0+)

16.10 Драма «ОРДА» (Россия) (16+)
18.25 Драма «ЛЮБОВНИК» (Рос-

сия) (16+)
20.20 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 

(Россия) (12+)
22.10 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(Россия) (16+)
00.10 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 

МАРСА» (Россия) (12+)
02.20 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(Россия) (12+)
04.05 Драма «ЛЕГЕНДА №17» 

(Россия) (6+)

06.00, 22.20, 02.45, 05.00 Музы-
ка на своём (16+) 

06.20, 12.20, 14.45 Д/фильм (12+)
06.45 Фитнес со звёздами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информаци-

онная программа «День» 

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Ток-шоу «Научите меня жить» 

(16+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05, 20.00 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10, 05.05 Т/с «Право на 

помилование» (16+)
12.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
12.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Хочу верить (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить всё (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.15 Человек на Своём месте 

(12+)
21.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» 

(12+)
23.25, 03.00 Т/с «Ковчег» (12+)
00.40, 04.15 Garage (16+)
01.20 Х/ф «На ясный огонь» (12+)

04.00 Аляска. Семья из леса (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Битвы за контейнеры (16+)
06.30 Охотники за складами (16+)
07.00 В поисках сокровищ. Змеи-

ный остров (12+)
08.00 Выжить вместе (16+)
09.00 Голые и напуганные (16+)
10.00 Аляска. Семья из леса (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Битвы за контейнеры (16+)
12.30 Охотники за складами (16+)
13.00 Махинаторы (12+)
14.00 Выжить любой ценой (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Махинаторы (12+)
19.00 Битвы за контейнеры (16+)
19.30 Охотники за складами (16+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Самогонщики (18+)
22.00 Что было дальше? (16+)
22.25 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Золотая лихорадка (16+)
00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Что было дальше? (16+)
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07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
01.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Вечер» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 Сказки из глины и 

дерева
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Откуда произошли 

люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигье- 

ри»
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Учитель и ученики
18.25 Д/ф «Долина реки 

Орхон»
18.45 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытие ХVII конкурса 

«Щелкунчик»
21.50 «Цвет времени»
22.05 Кто мы?
22.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.20 «Цвет времени»
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»

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 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
 (16+)
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+)
23.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
04.00 «Взвешенные люди» 

(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
 (16+)
11.00 «Бледный огонь Все-

ленной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
 (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» 
 (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

 
07.00 М/с «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)
02.40 «Холостяк» (16+)
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06.45 «Женская лига»

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

08.20 «В теме» (16+)
08.45 «МастерШеф» (16+)
11.15 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16» 
 (16+)
13.20 «Научи жену рулить» 

(16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
18.25 «Научи жену рулить» 

(16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.10 «Детектор лжи» (16+)
03.20 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Без обмана (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки» (16+)
23.05 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

«А» (16+)
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила пре-
дательства» (12+)

05.00 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
14.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (12+)
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (Россия) 

(16+)

02.45 Молниеносные катастрофы 
(16+)

03.10 Битвы за контейнеры (16+)
03.35 Охотники за складами (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» 
 (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Еще одна жизнь» (16+)
00.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
05.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
10.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 

тренер» (16+)
12.05 Все на Матч!
12.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. С. Каря-
кин - М. Карлсен (0+)

12.55 Смешанные единоборства 
(16+)

14.30 «Бой в большом городе» 
(16+)

15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс 

(16+)
16.50 «Бой в большом городе» (16+)
17.50 Профессиональный бокс (16+)
18.30 Реальный спорт
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (12+)
01.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и 

тренер» (16+)
03.50 Спортивный интерес (16+)
04.50 Профессиональный бокс 

(16+)

05.35 Реальный спорт

06.10, 18.05 Комедия «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (США) (12+)

08.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬ-
НОСТИ» (США-Канада) (16+)

10.20 Мелодрама «ЧТО-ТО НО-
ВЕНЬКОЕ» (США) (16+)

12.10 Мелодрама «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

14.10 Триллер «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(США) (16+)

16.15 Драма «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ» (Брази-
лия) (16+)

20.10 Детектив «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(Великобритания-США) (12+)

22.25 Комедия «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ» (США) (18+)

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

02.20 Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
(США) (16+)

04.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-
ВИЩА» (12+)

06.20 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(Россия) (16+)

08.20 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 
(Россия) (12+)

10.10 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (Россия) (12+)

12.20 Комедия «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (СССР) 
(12+)

14.10 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(Россия) (12+)

16.10 Драма «ЛЕГЕНДА №17» 
(Россия) (6+)

18.30 Драма «МУСОРЩИК» (Рос-
сия) (12+)

20.20 Комедия «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (Россия) (16+)

22.25 Драма «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

00.10 Х/ф «КЛИНЧ» (Россия) (16+)
01.55 Комедия «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (Россия) (16+)
03.35 Ужасы «МАРШРУТ ПОСТРО-

ЕН» (Россия) (16+)
05.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
(СССР) (0+)

06.00, 22.10, 04.35 Музыка на 
своём (16+) 

06.20, 14.20 Д/фильм (12+)
06.45 Фитнес со звёздами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информаци-

онная программа «День» 

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставро-

польского края (выпуск от 
21.11.16) (12+)

08.50, 12.45 Человек на Своём 
месте (12+)

09.05, 17.35 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)

09.55 Нумерология (12+) 
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05 Открытие V Ставропольского 

форума ВРНС. Прямая транс-
ляция

13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.10, 05.00 Т/с «Право на по-

милование» (16+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить всё (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(12+)
23.25 Т/с «Ковчег» (12+)
00.40 Бои ММА (16+)

04.00 Аляска. Семья из леса (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Битвы за контейнеры (16+)
06.30 Охотники за складами (16+)
07.00 Быстрые и громкие (16+)
08.00 Священная сталь (16+)
09.00 Уличные гонки
10.00 Аляска. Семья из леса (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Битвы за контейнеры (16+)
12.30 Охотники за складами (16+)
13.00 Махинаторы (12+)
14.00 Автольянцы (16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Махинаторы (12+)
19.00 Битвы за контейнеры (16+)
19.30 Охотники за складами (16+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Самогонщики (18+)
22.00 Что было дальше? (16+)
22.25 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Золотая лихорадка 
 (16+)
00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Что было дальше? (16+)
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05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)

17.40 «Прямой эфир» 
 (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Вечер» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер»
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-

РИ?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Загадочный 

предок из Каменного 
века»

16.10 Искусственный отбор
16.55 «Острова»
17.35 Учитель и ученики
18.35 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
18.45 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом оку- 

тан дымкою времен. 
Дом ветеранов сце- 
ны 

 им. М.Г. Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный худож-

ник Аркадий Пластов»
21.50 «Русская император-

ская армия»
22.30 Д/ф «Загадочный 

предок из Каменного 
века»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/с «Запечатленное 

время»
01.55 «Наблюдатель»

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 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 «Время покажет» 
 (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
04.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Дорога к вратам судь-

бы» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И 

КУМАР. ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)

03.05 «Холостяк» (16+)

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

08.20 «В теме» (16+)
08.45 «МастерШеф» (16+)
11.15 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16» 
 (16+)
13.20 «Научи жену рулить» 

(16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
18.25 «Научи жену рулить» 

(16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.25 «Детектор лжи» (16+)
03.50 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
10.40 Д/ф «Золушки совет-

ского кино» (16+)
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне 

закона» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины фран-

цузского президента» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (12+)
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  

(16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (12+)
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (Россия) 

(16+)

02.20 Что было дальше? (16+)
02.45 Молниеносные катастрофы 

(16+)
03.10 Битвы за контейнеры (16+)
03.35 Охотники за складами (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
05.00 Д/ф «Восхождение» 
 (16+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)
09.30 Специальный репортаж (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (12+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
14.10 «Культ тура» (16+)
14.40 «Детский вопрос» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
16.30 Специальный репортаж 
 (12+)
16.50 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Урал» - «Ростов»
19.00 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Зенит» - «Уфа»
21.25 Биатлон (0+)
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
02.00 Волейбол. «Локомотив» - 

«Динамо» (0+)
04.00 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

ЦСКА - «Оренбург» (0+)
06.00 «Культ тура» (16+)

06.10 Драма «МАТЧ ПОИНТ» 
(Великобритания-США) 

 (16+)
08.25 Комедия «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-

СИ НАВЕКИ» (США) (18+)
10.10 Боевик «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(США) (12+)
12.15 Детектив «ПЕРЕВОДЧИЦА» 

(Великобритания-США) 
 (12+)
14.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-

ВИЩА» (12+)
16.20 Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(США) (16+)
18.00 Драма «МАТЧ ПОИНТ» 

(Великобритания-США) 
 (16+)
20.10 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(США-Чехия) (16+)
22.10 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» 

(США) (16+)
00.10 Драма «ДЖО» (США) (16+)
02.10 Драма «МОНСТР» (США-

Германия) (18+)
04.00 Мелодрама «ОНА» (США) 

(16+)

06.20 Драма «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

08.10 Комедия «СРОЧНО ВЫЙ- 
ДУ ЗАМУЖ» (Россия) 

 (16+)
10.20 Х/ф «КЛИНЧ» (Россия) 
 (16+)
12.20 Драма «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛУНЫ» (Россия) 
(0+)

14.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
(СССР) (0+)

15.20 Комедия «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» (Россия) (16+)

17.10 Ужасы «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН» (Россия) (16+)

18.45 Комедия «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

20.20 Комедия «2 ДНЯ» (Россия) 
(16+)

22.10 Драма «ПЕРЕМИРИЕ» (Рос-
сия) (16+)

00.10 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(Россия) (12+)

02.00 Драма «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (Рос-
сия) (16+)

04.40 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

05.50, 12.05 Д/фильм (12+)
06.45 Фитнес со звёздами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информаци-

онная программа «День» 

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от 

29.11.2016) (12+)
08.50 Парламентский вестник 
 (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология 
 (12+) 
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 05.05  Т/с «Право на по-

милование» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфи- 

ре 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.00 Закрытие V Ставропольского 

форума ВРНС. Прямая транс-
ляция 

17.20, 22.45  Вспомнить всё (12+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир) 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.30 Актуальное интервью (12+)
21.05 Х/ф «Ретрум» (16+)
22.40, 02.50, 05.00 Музыка на 

Своём (16+) 
23.25, 03.00 Т/с «Ковчег» (12+)
00.40, 04.15 Garage (16+)
01.20 Х/ф «Полный абзац» (16+)

04.00 Аляска. Семья из леса (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Битвы за контейнеры (16+)
06.30 Охотники за складами (16+)
07.00 Охотник за антиквариатом 

(12+)
08.00 Металлоломщики (12+)
09.00 Охотники за реликвиями 

(12+)
10.00 Аляска. Семья из леса (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Битвы за контейнеры (16+)
12.30 Охотники за складами (16+)
13.00 Махинаторы (12+)
14.00 Стальные парни (16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Махинаторы (12+)
19.00 Битвы за контейнеры (16+)
19.30 Охотники за складами (16+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Самогонщики (18+)
22.00 Что было дальше? (16+)
22.25 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Золотая лихорадка (16+)
00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
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14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ» (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
05.45 «Городские легенды» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Поединок» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)
04.10 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Щелкунчик»
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и 
река»

13.40 Россия, любовь моя!
14.05 «Цвет времени»
14.15 «Щелкунчик»
16.25 «Острова»
17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 «Щелкунчик»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Запечатленное 

время»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/с «Запечатленное 

время»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»

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 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+)
00.45 Новости
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.45 «Модный приговор»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

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

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» (18+)
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)
04.10 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 «Холостяк» (16+)
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
04.55 «Женская лига» (16+)
05.30 «Холостяк» (16+)

05.45 «Топ-модель по-
американски» 

 (16+)
08.20 «В теме» (16+)
08.45 «МастерШеф» (16+)
11.15 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16» 
 (16+)
13.20 «Научи жену рулить» 

(16+)
14.20 «Няня 911» (12+)
16.00 «МастерШеф» 
 (16+)
18.25 «Научи жену рулить» 

(16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.25 «Детектор лжи» 
 (16+)
03.30 «Соблазны» (16+)
04.25 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбни-

ков» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
16.00 «Линия защиты» 
 (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» 
 (16+)
21.45 «Петровка, 38» 
 (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Петр и его 

стакан» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 

(16+)
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне 

закона» (16+)
04.05 Д/ф «Русский «фок-

строт» (12+)
05.10 Д/ф «Ворошилов про-

тив Тухачевского» 
 (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшест- 

вия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» (12+)
01.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)

03.35 Охотники за складами 
 (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
11.35 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

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

ШИХ-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (12+)
19.20 «Легенды космоса». В. Кома-

ров (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
 (12+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (12+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
12.30 Биатлон (0+)
14.30 Новости
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Томь» - «Локомотив» 
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Крылья Советов» - «Спар- 
так» 

19.55 Биатлон
21.45 «Бой в большом городе» 

(16+)
22.45 «Десятка!» (16+)
23.05 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
01.50 Д/ф «Барса больше, чем 

клуб» (12+)
04.10 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
06.00 Д/с «Звезды футбола» 
 (12+)

06.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Германия-Великобритания-
США) (12+)

08.10 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США) (16+)

10.05 Драма «ДЖО» (США) (16+)
12.10 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(США-Чехия) (16+)
14.10 Мелодрама «ОНА» (США) 

(16+)
16.20 Драма «МОНСТР» (США-

Германия) (18+)
18.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(Германия-Великобритания-
США) (12+)

20.10 Комедия «ПРОСТУШКА» 
(США) (16+)

22.10 Мелодрама «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (США) (12+)

00.10 Драма «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» (Великобритания) 
(16+)

02.25 Мелодрама «ЧТО-ТО НО-
ВЕНЬКОЕ» (США) (16+)

04.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬ-
НОСТИ» (США-Канада) (16+)

06.20 Драма «ПЕРЕМИРИЕ» (Рос-
сия) (16+)

08.20 Комедия «2 ДНЯ» (Россия) 
(16+)

10.20 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(Россия) (12+)

12.20 Драма «ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА» (СССР) (16+)

14.10 Драма «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (Рос-
сия) (16+)

16.35 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

18.20 Комедия «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(Россия) (16+)

20.20 Мелодрама «ВДВОЕМ 
 НА ЛЬДИНЕ» (Россия) 
 (12+)
22.20 Трагикомедия «МОСКВА 

НИКОГДА НЕ СПИТ» (Россия-
Ирландия) (16+)

00.10 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) 
 (16+)
02.20 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 

(Россия) (12+)
04.20 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(Россия) (16+)

06.00, 22.40, 02.55 Музыка на 
Своём (16+) 

06.05, 12.05 Д/фильм (12+)
06.45 Фитнес со звёздами 
 (12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информаци-

онная программа «День» 

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (выпуск от 

30.11.2016) (12+)
09.05, 17.25 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05, 19.15 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 05.00  Т/с «Начать с 

начала. Марта» (16+)
12.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Детективные истории (16+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.20, 22.45 Вспомнить всё (12+)
18.30 Прямой эфир
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «Ковчег» (12+)
00.45, 04.20 Garage (16+)
01.25 Х/ф «Собачья любовь» 
 (16+)

04.00 Аляска. Семья из леса (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Битвы за контейнеры (12+)
06.30 Охотники за складами (16+)
07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Аляска. Семья из леса (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Битвы за контейнеры (12+)
12.30 Охотники за складами (16+)
13.00 Махинаторы (12+)
14.00 Битвы роботов (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Махинаторы (12+)
19.00 Битвы за контейнеры (12+)
19.30 Охотники за складами (16+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Самогонщики (18+)
22.00 Что было дальше? (16+)
22.25 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Золотая лихорадка (16+)
00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Что было дальше? (16+)
02.45 Молниеносные катастрофы 

(16+)
03.10 Битвы за контейнеры (12+)
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04.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
02.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

05.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00, 15.00, 19.30 Ново-
сти культуры

10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Письма из провинции
13.15 Д/ф «Современник 

своего детства»
13.40 «Цвет времени»
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.30 Церемония открытия 

V Санкт-Петербургского 
культурного форума

22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» 

(18+)
01.35 М/ф
01.55 «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЧП» (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Х/ф «НАС НИКОГДА НЕ 

РАЗЛУЧИТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 

(16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.45, 14.45, 

20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край 

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

(12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.25 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ 

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 

(12+)
01.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «Мы все под 

колпаком. Как за нами 
следят?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
03.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
04.00 «Женская лига» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

05.20 «Соблазны» (16+)
05.50 «Топ-модель по-

американски» (16+)
08.25 «В теме» (16+)
08.55 «МастерШеф» (16+)
11.20 «В теме» (16+)
11.50 «Беременна в 16» (16+)
13.35 «Научи жену рулить» 

(16+)
14.35 «Няня 911» (12+)

03.10 Битвы за контейнеры (12+)
03.35 Охотники за складами (16+)

06.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 «Теория заговора» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ»
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
 (12+)

06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Тренер» (16+)
10.10 «Детский вопрос» (12+)
10.30 Новости
10.35 Биатлон (0+)
12.35 Все на Матч!
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
18.00 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Динамо» - «Салават 

Юлаев» 
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 

Чемпионат Италии
00.40 Все на Матч!
01.30 Конькобежный спорт 
 (0+)
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 
 (12+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
05.00 Смешанные единоборства

06.10 Мелодрама «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

08.10 Мелодрама «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (США) (12+)

10.10 Драма «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» (Великобритания) 
(16+)

12.25 Комедия «ПРОСТУШКА» 
(США) (16+)

14.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬ-
НОСТИ» (США-Канада) (16+)

16.20 Мелодрама «ЧТО-ТО НО-
ВЕНЬКОЕ» (США) (16+)

18.10 Мелодрама «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

22.35 Комедия «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (США) (18+)

00.25 Драма «АВГУСТ». «ОСКАР» 
(18+)

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

04.40 Комедия «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ» (США) (18+)

06.20 Трагикомедия «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» (Россия-

Ирландия) (16+)
08.20 Мелодрама «ВДВОЕМ НА 

ЛЬДИНЕ» (Россия) (12+)
10.10 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) 
 (16+)
12.10 Комедия «ЦИРК» (СССР) 
 (0+)
14.10 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 

(Россия) (12+)
16.10 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(Россия) (16+)
18.10 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 

МАРСА» (Россия) (12+)
20.20 Комедия «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-

НИ» (Россия) (12+)
23.10 Комедия «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 

(18+)
00.40 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» 

(Россия) (16+)
02.20 Драма «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-

ВА» (Россия) (12+)
04.30 Х/ф «КЛИНЧ» (Россия) 
 (16+)

05.50, 12.15 Детективные истории 
(16+)

06.45 Фитнес со звёздами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информаци-

онная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от 

01.12.2016) (12+)
08.50, 12.45 От края до края 
 (12+) 
09.05, 17.35 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология 
 (12+) 
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! 
 (12+)
10.15, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 05.05  Т/с «Начать с 

начала. Марта» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфи- 

ре 
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Д/фильм (16+)
15.00, 22.25, 04.35 Музыка на 

Своем (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» 
 (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить всё 
 (12+)
18.30 Ток-шоу «Лолита» (16+)
19.15 Право на землю (12+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Главы о главном (12+)
21.05 Х/ф «Андроид» (16+)
23.25, 03.05 Т/с «Ковчег» (12+)
00.45, 04.25 Garage (16+)
01.25 Х/ф «Сделка» (16+)

04.00 Аляска. Семья из леса (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Битвы за контейнеры (12+)
06.30 Охотники за складами (16+)
07.00 Аляска. Семья из леса (16+)
08.00 На краю Аляски (16+)
09.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Аляска. Семья из леса (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Битвы за контейнеры (12+)
12.30 Охотники за складами (16+)
13.00 Махинаторы (12+)
14.00 Охота на трюфели (12+)
16.00 Трасса Колыма (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Махинаторы (12+)
19.00 Битвы за контейнеры (12+)
19.30 Охотники за складами (16+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Самогонщики (18+)
22.00 Дилетант против эксперта 

(12+)
22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Золотая лихорадка (16+)
00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Дилетант против эксперта 

(12+)

Пятница, 2 декабря 09:35Пятница, 2 декабря 09:35

«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии.

Детектив. Россия, 2014 г. Режиссер – Андрей Вереща-
гин. В ролях: Светлана Антонова, Александр Волков, Михаил 
Дорожкин, Константин Соловьев, Дмитрий Смирнов, Алек-
сандр Наумов, Олег Масленников-Войтов. 

Татьяна Петрова – простая участковая, а в прошлом – 
следователь Генеральной прокуратуры. Пять лет назад во 
время игры на детской площадке похитили ее дочь Надю. 
Официальное следствие не дало никаких результатов. Татья-
не Петровой пришлось оставить прокуратуру и перевестись 
работать на участок, чтобы самой опросить каждого жителя 
района, в котором пропала Надя, и исследовать каждый уго-
лок в поисках хоть какой-то зацепки. Должность участковой 
оказалась настоящим призванием Петровой. Боясь упустить 
любую деталь, не помочь вовремя нуждающимся, как когда-
то она не смогла помочь собственной дочери, Татьяна само-
отверженно спешит на помощь всем, кто ее об этом попро-
сит, даже если это не входит в ее прямые обязанности.

16.10 «МастерШеф. Дети» 
(12+)

19.30 «Спасите моего ребен-
ка» (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

22.55 «В теме» (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.15 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)
17.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ РОБИНЗО-

НА КРУЗО»
04.10 Д/ф «Звезда пленитель-

ного счастья» (12+)
04.40 Д/ф «Любовь под 

контролем» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
12.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
15.30, 18.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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00.40 Комедия «СЛУЖАНКА 

ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 Учитель и ученики
14.25 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар»
15.10 А. Симонов «Кусочки 

жизни. Песни военных 
лет»

15.25 Д/ф «Антология совет-
ской песни. Военные 
сороковые»

16.15 «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей»

17.00 Новости культуры
17.30 «Щелкунчик»
19.20 «Цвет времени»
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
21.00 Большая опера-2016
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ»
01.55 Д/ф «Шикотанские во-

роны»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази»

05.10 «Их нравы» (0+)
05.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим» (0+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.00 «Мировая закулиса. 
Красота» (16+)

22.50 «Международная пило-
рама» (16+)

23.40 «Охота» (16+)
01.15 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

00.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
01.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ» (12+)
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)

03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)

08.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (12+)

04.00 «Женская лига» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.10 «Популярная правда» 
(16+)

05.40 «В теме» (16+)
06.10 «Europa plus чарт» 

(16+)
07.05 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

10.30 «Starbook» (16+)
11.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (Ис-
пания) (16+)

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

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

22.00 «Спасите моего ребен-
ка» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.00 «В теме» (16+)
03.25 «Соблазны» (16+)
04.10 «Starbook» (12+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 

(16+)
09.05 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА»
10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.05 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
 (12+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Главный калибр». 

Спец. репортаж (16+)
03.25 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» (12+)

06.05 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
22.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
02.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
 (12+)
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
 (12+)
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ» (12+)
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» 

(12+)
04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)

07.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч! (12+)
08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.40 «Бой в большом городе» 

(16+)
09.40 Новости
09.45 Все на футбол! (12+)
10.45 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
16.35 Биатлон
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Ростов» - «Зенит» 
20.55 «Бой в большом городе». 

Special (16+)
21.10 Профессиональный бокс
00.00 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Челси». ЧА (0+)
02.30 Баскетбол. «Химки» - «Авто-

дор». ВТБ (0+)
04.30 Конькобежный спорт (0+)
04.50 Все на футбол! (12+)
06.00 Смешанные единоборства

06.10 Детектив «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(Великобритания-США) (12+)

08.20 Комедия «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (США) (18+)

10.05 Драма «АВГУСТ». «ОСКАР» 
(18+)

12.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

14.25 Комедия «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ» (США) (18+)

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

18.00 Детектив «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(Великобритания-США) (12+)

20.10 Боевик «ПОЧТАЛЬОН» (США) 
(16+)

23.20 Мелодрама «КИТ» (США) 
(16+)

01.10 Триллер «12:14» (США-
Канада) (16+)

02.35 Драма «ДЖО» (США) (16+)
04.30 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» 

(США) (16+)

06.20 Комедия «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ» (Россия) (12+)

09.10 Комедия «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 
(18+)

10.40 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(Россия) (16+)

12.15 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
(СССР) (12+)

13.40 Комедия «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» (СССР) 

 (0+)
14.55 Драма «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-

ВА» (Россия) (12+)
16.35 Комедия «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 

(Россия) (12+)
18.15 Комедия «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (Россия) (16+)
20.20 Комедия «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ» (Россия) 
(16+)

22.20 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ» 
(Россия) (16+)

00.10 Триллер «ШПИОН» (Россия) 
(16+)

02.20 Драма «ПЕРЕМИРИЕ» (Рос-
сия) (16+)

04.35 Комедия «2 ДНЯ» (Россия) 
(16+)

06.00, 11.30, 14.15 Доброго 
здоровьица! (12+)

06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00 Фитнес со звёздами (12+)
07.15, 17.40, 22.40, 01.50, 

04.50 Музыка на Своём 
(16+)

07.30, 10.20 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Кулинарное шоу «Язь. 

Перезагрузка» (12+)
09.00 Х/ф «Праздник непослуша-

ния» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+) 

11.00, 16.00, 23.00 «Русские 
байки» (16+)

12.15 Ставропольский благовест 
(12+)

12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
13.00 Дзержинского, 102 
 (16+)
13.15 Азбука ЖКХ (12+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

14.00 От края до края (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории 

(16+)
16.30 Х/ф «Беляночка и Розочка» 

(6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» 
 (16+)
18.45 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
18.55, 05.00 Т/с «Клетка» 
 (16+)
20.15 Ток-шоу «Лолита» (16+)
21.00 Х/ф «Связь» (16+)
23.30, 03.20 Т/с «Ковчег» 
 (12+)
01.00 Шоу Розыгрыш (16+)
02.00 Х/ф «Андроид» (16+)

04.00 Выжить после селфи 
 (16+)
05.00 Охотник за антиквариатом 

(12+)
06.00 Металлоломщики (12+)
07.00 В поисках сокровищ. Змеи-

ный остров (16+)
08.00 Выжить вместе (16+)
09.00 Выживание без купюр 
 (16+)
10.00 Аляска. Последний рубеж 

(16+)
11.00 На краю Аляски (16+)
12.00 Как устроена Вселенная 

(12+)
13.00 Техногеника (12+)
14.00 Быстрые и громкие (16+)
15.00 Священная сталь (16+)
16.00 Уличные гонки (16+)
17.00 Как устроена Вселенная 

(12+)
18.00 Аляска. Последний рубеж 

(16+)
19.00 Небывалое землетрясение 

(16+)
20.00 Лавина. Трагедия на Эвере-

сте (16+)
21.00 Землетрясение в Непале. Эхо 

трагедии (16+)
22.00 Выжить любой ценой (12+)
00.40 Автольянцы (16+)
03.10 Быстрые и громкие (16+)

Суббота, 3 декабря 13:05Суббота, 3 декабря 13:05

ПРЕМЬЕРА. «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Художественный фильм
Мелодрама. Россия, 2016 г. Режиссер – Роман Бровко. В 

ролях: Ольга Гришина, Константин Самоуков, Дмитрий Пче-
ла, Светлана Зельбет, Алексей Нагрудный, Елена Турбал, 
Анна Сырбу, Вова Машук, Дарина Панасенко. 

Алина Лукашева считает себя счастливой женщиной – у 
нее заботливый муж Сергей, сын Лешка, уют и тепло в доме, 
любимая работа. Алина и Сергей работают в хирургии и пре-
даны своему делу всей душой. Но однажды все рушится. На 
пост завотделением больницы назначают известного хирурга 
Егора Котова, в которого 12 лет назад Алина была страстно 
влюблена. Егор отвечал ей взаимностью, но так и не развел-
ся с женой. Они расстались, и Егор не знал, что Алина была 
беременна. Теперь чувства вспыхивают с новой силой. Алина 
понимает, что Егор тоже ее любит. И на этот раз он готов бро-
сить жену ради любимой... (4 серии).

23.55 «Подмосковные вечера» 
(16+)

00.50 Х/ф «НАС НИКОГДА НЕ 
РАЗЛУЧИТЬ» (16+)

02.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 
(16+)

04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

05.20 Комедия «ОПЕКУН»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Местное время. 

Вести. Ставропольский 
край

08.20  «Национальный инте-
рес». Cтавропольский 
край

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» (12+)

05.50 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
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02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

ровского» (12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
09.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
13.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20.45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
01.15 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

04.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» (0+)

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

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «МастерШеф. Дети» 

(6+)
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
13.00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
13.20 М/ф «Лоракс» (0+)
15.00 «МастерШеф. Дети» 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 

(0+)
01.30 Х/ф «Я И МОНИКА 

ВЕЛЮР» (18+)
03.20 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»

12.05 «Легенды кино»
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там»
13.25 Д/с «Дикие острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени»
15.25 «Гении и злодеи»
15.50 Библиотека приключе-

ний
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.30 «Щелкунчик»
19.20 «Острова»
20.00 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
22.35 Х. Каррерас. Гала-

концерт
00.00 Д/с «Дикие острова»
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.50 «Герои нашего време-

ни» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО- 

ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
 (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» 

(16+)
13.40 «Евгений Миронов. 

Жизнь в будущем 
времени» (12+)

14.45 Концерт Валерия и 
Константина Мелад- 
зе

16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых» (16+)
00.40 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.20 Комедия «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Ставрополь- 

ский край. События 
недели

11.20 «Смеяться разрешает-
ся»

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
 (12+)

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
14.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
09.30 Биатлон (0+)
13.00 Новости (0+)
13.05 Биатлон
14.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.10 Биатлон
15.55 Росгосстрах. ЧР по фут- 

болу. «Локомотив» - «Те- 
рек» 

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Эвертон» - «Манче-

стер Юнайтед». ЧА
20.55 Смешанные единоборства 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань»-ЦСКА. ВТБ (0+)
01.45 Конькобежный спорт (0+)
02.05 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Краснодар» - «Крылья Со-
ветов» (0+)

04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД» (16+)

06.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

06.10 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(США-Чехия) (16+)

08.10 Мелодрама «КИТ» (США) 
(16+)

09.50 Триллер «12:14» (США-
Канада) (16+)

11.20 Боевик «ПОЧТАЛЬОН» (США) 
(16+)

14.25 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США) (16+)

16.10 Драма «ДЖО» (США) (16+)
18.10 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(США-Чехия) (16+)
20.10 Комедия «СЕНСАЦИЯ» (США-

Великобритания) (16+)
22.10 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ» (США) (12+)
00.15 Триллер «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

(США) (18+)
01.55 Драма «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» (Великобритания) 
(16+)

04.20 Мелодрама «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (США) (12+)

06.20 Комедия «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ» (Россия) 
(16+)

08.20 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ» 
(Россия) (16+)

10.15 Триллер «ШПИОН» (Россия) 
(16+)

12.15 Фантастика «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА» (СССР-
Польша) (12+)

14.15 Комедия «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (Россия) (16+)

16.20 Комедия «2 ДНЯ» (Россия) 
(16+)

18.20 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(Россия) (12+)

20.20 Мелодрама «САТИСФАКЦИЯ» 
(Россия) (16+)

22.20 Драма «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» (Россия) 

 (12+)
00.30 Комедия «Ч/Б» (Россия) 
 (16+)
02.25 Мелодрама «ВДВОЕМ НА 

ЛЬДИНЕ» (Россия) (12+)
04.30 Трагикомедия «МОСКВА 

НИКОГДА НЕ СПИТ» (Россия-
Ирландия) (16+)

06.00, 11.30, 14.15 Доброго 
здоровьица! (12+)

06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечест- 

венного кинематографа 
 (12+)
07.10, 15.50, 22.50, 01.50, 

04.50 Музыка на Своём 
(16+)

07.30, 10.10 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00 Информационно-аналити-
ческая программа «День за 
днём»

08.30, 15.30 Кулинарное шоу «Язь. 
Перезагрузка» (12+)

09.00 Х/ф «Беляночка и Розочка» 
(6+)

10.45 М/с «Юху и его друзья» 
 (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой 

скачок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
13.00 Выводы следствия (16+)
13.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Поехали на курорт (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории 

(16+)
16.30 Х/ф «Праздник непослуша-

ния» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55, 05.00 Т/с «Клетка» (16+)
20.15 Ток-шоу «Научите меня жить» 

(16+)
21.00 Кинопремьера недели! Х/ф 

«Кон-Тики» (6+)
23.30, 03.30 Т/с «Ковчег» (16+)
01.00 Garage (16+)
02.00 Х/ф «Связь» (16+)

04.00 Охота на трюфели (12+)
06.00 Трасса Колыма (12+)
07.00 Разрушители легенд (16+)
08.00 Выжить после селфи (16+)
09.00 Инвесторы нового поколения 

(12+)
10.00 Мусульмане и христиане. 

Битва за Европу (16+)
11.00 Дорожные ковбои (12+)
12.00 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Охотники за складами (16+)
15.00 Металлоломщики (12+)
16.00 Охотники за реликвиями 

(12+)
17.00 Город наизнанку (16+)
18.00 Как устроена Земля (12+)
19.00 А ты бы выжил? (16+)
20.00 Быстрые и громкие (16+)
21.00 Металлоломщики (12+)
22.00 Стальные парни (16+)
00.40 Битвы роботов (12+)
03.10 Разрушители легенд (16+)

06.00 Д/ф «Города-герои. Москва» 
(12+)

07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
09.00 Новости недели

05.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)

09.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
19.00 «Комеди клаб» 
 (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+)
03.45 «Женская лига» 
 (16+)
04.00 «Холостяк» (16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «МастерШеф» (16+)
08.05 «Едим для вас» (12+)
08.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 «Можно все!» (16+)
12.00 «Папа попал» (12+)
18.00 «Научи жену рулить» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (Ис-
пания) (16+)

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

02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 
ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

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

06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Собака на сене» 

(12+)
08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 События

11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 
(12+)

12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (16+)
20.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+)
04.35 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 
(12+)

05.25 «Обложка. Петр и его 
стакан» (16+)

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

(0+)
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» (12+)
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

03.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)

Реклама.
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

вопрос - ответ 

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ СНИЛС?
Я читала, что  скоро появится СНИЛС нового образца. Означает ли это, что все мы 
должны поменять свой прежний  документ на новый? 

  Екатерина Мозгова, Ставрополь. 

Вот какой ответ дают на вопрос специалисты краевого Отделения ПФР.

- Действительно, с декабря текущего года  краевое  Отделение ПФР  начнет выдавать 
страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования  (СНИЛС) нового об-
разца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке нет. Изменился  
лишь текст на ее обратной стороне – теперь в нем нет сведений о смене пола. При этом 
состав информации и дизайн свидетельства остались прежними.

Изменения в тексте на обратной стороне свидетельства были инициированы пред-
ставителями Общественной палаты РФ. По их мнению, строка об обмене карточки со 
СНИЛС в случае смены пола относится к информации, отрицающей семейные ценнос-
ти,  формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи.

Пенсионный фонд пошел навстречу предложениям представителей Общественной 
палаты РФ. Теперь информация о том, в каких случаях свидетельство подлежит обмену, 
изложена в более общем виде, а строка о смене пола отсутствует.

Свидетельства нового образца будут выдаваться гражданам, оформляющим СНИЛС 
впервые, или в случае необходимости его замены или восстановления. Карточки ста-

рого образца являются действительными и замены не требуют. Однако все желающие 
могут обратиться в ПФР за дубликатом свидетельства уже нового образца. Более под-
робно о получении, замене и восстановлении СНИЛС можно узнать в разделе «Жизнен-
ные ситуации» на сайте ПФР.

Вклады в драгметаллах 
и сберегательные сертификаты 
будут включены в систему 
страхования вкладов
Комитет Госдумы по государственному строительству и 
законодательству одобрил в первом чтении ряд поправок 
в Гражданский кодекс (ГК). По информации председателя 
комитета Павла Крашенинникова, второе чтение пройдет 2 
декабря, сообщает газета «Ведомости». 
Одна из поправок предусматривает, что вклады в дра-

гоценных металлах и сберегательные сертификаты будут 
включены в систему страхования вкладов.

В соответствии с другой поправкой, с 1 сентября 2017 
года граждане смогут открывать новый вид счетов – сов-
местный счет. В банке при открытии вклада у клиентов по-
явится возможность оформить доверенность на другого 
человека, указав в ней необходимые ограничения в части 
совершения операций по депозиту. 

Комитет одобрил также поправку о внесении  в Граж-
данский кодекс пункта, который дает заемщику право 
досрочно возвращать заем без согласия кредитора, но 
об этом он будет обязан уведомить за 30 дней до пога-
шения. 

Госдума снизила 
для физических лиц госпошлину 
на банкротство в 20 раз
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект 
о снижении размера государственной пошлины, уплачива-
емой при подаче заявления о банкротстве физических лиц, 
до 300 рублей, сообщает Lenta.ru. 
Документ вносит изменения в статью 333 Налогового 

кодекса. На данный момент и для физических, и для юри-
дических лиц размер госпошлины составляет шесть тысяч 
рублей. Для компаний размер пошлины не изменится.

Изменение вступит в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официаль-
ного опубликования закона. Инициатива была внесена в 
парламент 20 сентября Правительством России.

Закон, согласно которому физическое лицо может быть 
признано банкротом при наличии задолженности в 500 
тысяч рублей, действует в России с 1 октября 2015 года. 
Просрочка по выплатам должна составлять не менее трех 
месяцев.

По оценке Объединенного кредитного бюро, сейчас 
под действие закона о банкротстве граждан подпадает 
593 000 россиян с долгом более 500 000 руб. по одному 
или нескольким кредитам, платежи по которым не вноси-
лись от 90 дней, сообщила газета «Известия».

По данным портала о банкротствах finzdor.ru, опубли-
кованным в газете, на 1 ноября 2016 года за 13 месяцев 
действия закона о банкротстве физических лиц было 
подано около 34 000 заявлений о банкротстве граждан-
должников, из них судами принято 19 000,  1009 человек 
за это время списали свои долги.  

Микрофинансовые организации 
перейдут  на банковское 
регулирование
С 1 января 2018 года Центробанк установит для микрофи-
нансовых организаций (МФО) обязательные нормы резер-
вирования при выдаче микрозаймов, что позволит следить 
за финансовой устойчивостью компаний, сообщает газета 
«Известия». Это означает, что МФО практически перейдут 
на банковское регулирование. В настоящее время для 
МФО установлено два экономических норматива, контроль 
за соблюдением которых осуществляет регулятор, — нор-
матив достаточности собственных средств и норматив лик-
видности.
В данный момент разрабатывается проект указания об 

экономических нормативах микрофинансовой компании, 
которое устанавливает для МФК четыре экономических 
норматива, планируется также ввести максимальный 
размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков и максимальный размер риска на связанное 
с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с 
микрофинансовой компанией лиц).

Банк России вправе уста новить запрет микрофинансо-
вой компании привлекать денежные средства физических 
лиц (ИП) в случае нарушения экономических нормативов 
или нарушения ограничений деятельности МФК (уста-
новлены законом) или при наличии просроченных обяза-
тельств по привлеченным МФК денежным средствам фи-
зических лиц (ИП).

Кроме того, Центробанк наделен правом инициировать 
и участвовать в процедуре ликвидации МФК, имеющей 
обязательства перед физическими лицами-неакционе-
рами (в том числе лицами, сведения о которых были ис-
ключены из государственного реестра МФО). По новому 
законодательству, с марта 2017 года привлекать средства 

инвесторов смогут только микрофинансовые компании с 
капиталом не менее 70 млн рублей.

По итогам первого полугодия 2016 года общий объем 
привлеченных МФО средств составил почти 70 млрд руб-
лей. При этом инвестиции в микрофинансовые организа-
ции не защищены системой страхования вкладов.

Минфин подготовил 
законопроект об упрощении  
оформления ДТП 
по европротоколу 
В соответствии с решением, принятым в начале ноября 
на совещании у первого вице-премьера Правительства 
РФ Игоря Шувалова, Минфин подготовил блок поправок 
к Закону об ОСАГО, направленных на улучшение процеду-
ры оформления ДТП по европротоколу, то есть без учас-
тия ГИБДД. Под европротокол подпадают только аварии с 
двумя участниками, если вред причинен лишь имуществу 
(пострадали только автомобили) и если между водителями 
нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП. Кроме того, 
потенциальный вред не должен превышать 50 тыс. руб. (в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях лимит равен 400 тыс. руб.).
Поправками, текст которых оказался в распоряжении 

газеты «Коммерсант», отменяется принцип согласия учас-
тников ДТП на четырех территориях, где сейчас действует 
лимит выплат 400 тыс. руб. Кроме того, у автовладельцев 
появляется три альтернативных способа фиксации ДТП — 
с помощью технических средств контроля (бортовые уст-
ройства, которые фиксируют информацию о движении ав-
томобиля на основе сигналов глобальной навигационной 
спутниковой системы); специализированных приложений 
для мобильных телефонов (такое уже есть у Российско-
го союза автостраховщиков); телефонов. Инструментом 
фиксации может оказаться и обычный кнопочный телефон 
— в этом случае потребуется услуга оператора связи, ко-
торый определит и передаст страховщику данные о месте 
ДТП. Кроме того, для оформления европротокола нужна 
будет фотография или видеосъемка аварии, которую ее 
участник должен сделать сам. Выбор способа фиксации 
аварии Минфин оставляет за автовладельцем. 

Новые поправки Минфина к Закону об ОСАГО могут 
быть рассмотрены Госдумой в осеннюю сессию наряду 
с изменениями о приоритете ремонта над денежной вы-
платой.



13№ 214, 24 НОЯБРЯ 2016 г.

В своё время, особенно во вто-
рой половине XX века, сказы 
П. Бажова были очень попу-

лярны. По ним снимали фильмы, 
записывали радиопостановки. 
Необычные сюжеты вдохновляли 
художников и скульпторов. Но в 
какой-то момент бажовские сказы 
оказались почти забытыми. Поэ-
тому, увидев на афише муници-
пального литературно-музыкаль-
ного театра имя замечательного 
писателя, автора любимых с де-
тства книжек, я порадовалась за 
юных и взрослых зрителей. Свои 
сказы Бажов писал для читателей 
самого разного возраста. В его 

ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ «ГАРМОНИЯ» 
Было сказочно и... вкусно

культура

В муниципальном литературно-музыкальном театре-гостиной «Гармо-
ния» представили очередную премьеру. Почетный деятель искусств 
Ставропольского края Ирина Баранникова поставила моноспектакль 
«Тайна лесного колодца» по произведениям Павла Бажова.

произведениях многое связано с 
ушедшими временами, есть не-
понятные для сегодняшних детей 
слова и понятия. Поэтому «Тайна 
лестного колодца» - это спектакль 
для всех, а в идеале - для семей-
ного просмотра: чтобы после него 
можно было обсудить вместе, где 
здесь сказка, а где быль, погово-
рить о героях, их поступках, не-
обычных персонажах. 

В основу своего моноспектак-
ля Ирина Баранникова взяла сказ 
П. Бажова «Синюшкин колодец». 
Она же появилась перед зрителя-
ми в образе рассказчицы. С пер-
вых же минут завладев внимани-

ем ребятишек, поведала историю 
о горькой судьбе парнишки Ильи 
с уральского прииска. 

Казалось бы, ничего не проис-
ходило на маленькой сценичес-
кой площадке, но авторский текст 
в исполнении актрисы вдруг стал 
объёмным, зримым. Как будто 
персонажи удивительного бажов-
ского сказа сошли со страниц кни-
ги, и зрители чудесным образом 
из зала городской библиотеки пе-
ренеслись в рабочий посёлок, за-
терявшийся среди гор и лесов, где 
происходили те самые, странные 
события. И вот уже разноцветный 
домотканый ковёр под ногами рас-
сказчицы превратился в россыпь 
самоцветов, а сама она - в девицу-
красавицу, что явилась парнишке 
Илье у волшебного лесного колод-
ца, чтобы наградить его своим не-
обыкновенным подарком... 

В финале спектакля зрите-
лей тоже ждал сюрприз: Ирина 
Баранникова вышла в зал с ре-
шетом, в котором оказались не 
сказочные уральские самоцветы, 
а вкусные конфеты. Ребята оста-
лись очень довольны и спектак-
лем, и гостинцами.

После премьеры Ирина поде-
лилась своими эмоциями, кото-
рые она получила от работы над 
новым спектаклем:

- Меня всегда завораживали 
сказы Бажова. Что-то есть в них 
настоящее, необычные сюжеты, 
самобытность. Сказки вообще 
благодатная тема. А тем более 
такие. Мы у себя, на Ставрополье, 
не знаем таких масштабов лесов, 
гор, какие описаны у Бажова. У 
него и человеческие характеры 
особенные. Мне понравилось, как 
зрители слушали, воспринимали 
спектакль, для кого-то из них это 
незнакомый материал. 

Мне повезло - после премьеры 
я познакомилась с юным зрите-
лем, для которого сказы Бажова 
давно стали любимой книгой. 
Учащийся 7-го класса ставро-
польской гимназии № 3 Степан 
Новиков писал отзыв о спектакле 
«Тайна лесного колодца», когда я 

попросила поделиться его впе-
чатлениями об увиденном. 

- Мне понравилась постанов-
ка, - сказал Степан. - Было инте-
ресно слушать сказ о Синюшки-
ном колодце и представлять всё, 
что происходило с Ильёй. Я очень 
люблю читать. Мне нравятся во-
обще все сказы Бажова, но боль-
ше всего: «Ермаковы лебеди», 
«Золотой волос», «Дорогое имеч-
ко». Когда читаю, представляю, 
как там всё происходит. 

Художественный руководитель 
театра «Гармония» почетный де-
ятель искусств СК Игорь Барташ 
поделился планами, сказав, что 
«Тайну лесного колодца» зрители 
смогут увидеть не только на «до-
машней» площадке в Центральной 
детской библиотеке, но и в школах 
города, куда артисты уже тради-
ционно приезжают в течение каж-
дого театрального сезона. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Режиссёр-постановщик и исполнительница Ирина Баранникова 
в моноспектакле «Тайна лесного колодца».

Некоторым зрителям повезло принять участие в спектакле.

В последние дни календарной осе-
ни наша газета открывает спе-
циальную рубрику - «Новогоднее 
настроение». Предлагаем вам, 
нашим читателям, стать её ав-
торами. 

Что для этого нужно? Для начала за-
гляните в семейный альбом. Наверняка 
в нём хранятся новогодние фотографии, 
сделанные много лет назад, на которых, 
к примеру, вы или ваши близкие в кос-
тюмах «зайчиков» и «снежинок» позиро-
вали у наряженной ёлки. Что осталось в 
памяти от тех трогательных моментов? 
Может быть, то, как папа обещал, что 
вылетит птичка, а птичка так и не поя-
вилась?.. Поделитесь своими детскими 
воспоминаниями о том, как праздновали 
Новый год в вашей семье. В какие игры 
вы играли? Какие подарки находили под 
ёлочкой? Или в вашей семье были свои, 
особые традиции?..

А может быть, у вас хранятся снимки, 
на которых запечатлен новогодний Став-
рополь. Город очень быстро меняет свой 
облик, и сегодня очень интересно посмот-
реть, каким он был десять, двадцать, а то и 
сорок-пятьдесят лет назад. Как украшали 

новогоднее настроение

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
В ВОСПОМИНАНИЯХ И ФОТОГРАФИЯХ

Как известно, лучше самого Нового года - ожидание любимого праздника: огоньки раз-
ноцветных гирлянд на улицах и площадях, ёлочные игрушки и мишура, «подарочная 
суета» в магазинах... Дети ждут, когда же начнётся марафон сказочных представлений 
с подарками под ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. У взрослых свои приятные за-
боты, а ещё множество тёплых, хоть и зимних, воспоминаний о том, как они отмечали 
Новый год много лет назад. 

парки, улицы и площади краевого центра? 
Какими были витрины магазинов?..

Ничего, если у вас нет новогодних фо-

тографий минувших лет. Вы можете поде-
литься с «Вечеркой» своими воспоминани-
ями о том, как вы готовились к празднику и 
встречали Новый год в разные годы. На-
верняка курьёзы и забавные недоразуме-
ния случались не только у героев рязанов-
ского киношедевра «Ирония судьбы...». 

Самые интересные снимки и ново-
годние истории будут опубликованы на 
страницах «Вечернего Ставрополя». Не 

забудьте сообщить свои контактные дан-
ные для связи. 

Вы можете отправлять свои фото-
графии и воспоминания в редакцию 
«Вечернего Ставрополя» любым удоб-
ным для вас способом: по электронной 
почте (e-mail: helga_met@vechorka.ru) 
или традиционно по адресу: 355037, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30. 
Не забудьте сделать пометку: «В рубри-
ку «Новогоднее настроение». 

Фотографии на фотобумаге, сущес-
твующие в единственном экземпляре, 
вы можете принести в редакцию для 
сканирования, предварительно позво-
нив по телефону 23-33-62. 

С уважением, 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Снимки из фотоархива «Вечернего Ставрополя».Снимки из фотоархива «Вечернего Ставрополя».
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Сражение на площадке.

ЧЕМПИОНАТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
20 ноября состоялись игры III тура V чемпионата Ставропольского края по баскетболу сре-
ди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образова-
ний на Кубок губернатора Ставропольского края. 

В зоне «Ставрополь» игры прошли без команды Ставропольского государственно-
го аграрного университета, которая участвует в зональных соревнованиях Ассоциа-
ции студенческого баскетбола.

В первом матче дебютант соревнований команда «УОР-Электроавтоматика» обыг-
рала со счётом 97:46 команду михайловскую «Русь». 

Во второй игре встретились команда «Вепрь» из Михайловска и ставропольская 
«Крайбольница». Долгое время шла упорная борьба, в которой медики показали 
очень грамотно организованную игру. Но в итоге хорошо укомплектованный «Вепрь» 
за счет более высокого личного класса баскетболистов одержал победу со счётом 
80:67. 

В заключительном поединке тура встречались фавориты зоны «Ставрополь» – ко-
манда «Молочный комбинат «Ставропольский» и действующий чемпион «Теплосеть». 
На игре присутствовали руководители обоих предприятий, что обязывало соперни-
ков полностью отдаваться игре. На этот раз это лучше удалось чемпионам, которые 
одержали победу со счётом 65:54. 

Результаты второго тура в дивизионе «КМВ»: Ессентуки – Пятигорск — 61:87,  
Будённовск – «Импульс» (Пятигорск) — 53:59, ПГУ – «Арнест» (Невинномысск) - 51:60, 
«Теплорежим» (Черкесск) – Железноводск - 61:48. 

Следующий тур состоится 27 ноября.

Вроде бы казенное мероприя-
тие с традиционными задачами: 
расширять и закреплять знания 
об олимпийской истории СУОР, 
края, страны и об основных 
идеалах и ценностях олимпиз-
ма; способствовать воспитанию 
нравственных основ на гуманис-
тическом и социально-культур-
ном потенциале ФК и С; стиму-
лировать творческую активность 
студентов и так далее... Обычно 
молодежь от таких массовых 
действ шарахается как черт от 

Олимпийский урок

О СПОРТ! ТЫ — МИР!
В забитом до отказа уютном актовом зале Ставропольского училища олимпийского резерва-техни-
кума прошел традиционный Олимпийский урок, целью которого является способствование повыше-
нию олимпийского образования учащихся СУОР.

ладана. Но в училище всегда 
Олимпийский урок превраща-
ется в событие, в котором (хотя 
бы в качестве не участников, а 
зрителей) желают участвовать 
все. Поэтому учащиеся толпятся 
даже на лестничной клетке.

А все, думаю, потому, что к ор-
ганизации и проведению урока 
здесь подходят творчески, при-
влекая как педагогов и тренеров, 
так и учащихся и даже  почетных 
гостей. Само же мероприятие 
проходит в форме интеллекту-

ального шоу, которое состоит из 
десяти вопросов, оцениваемых 
жюри по пятибалльной  систе-
ме. Важно, что все происходит в 
быстром темпе - на обдумывание 
ответа дается всего 25 секунд.

Известно, что на древних 
Олимпийских играх награду по-
лучал только победитель. Одна-
ко в УОР решили, официально 
огласив имена трех лучших, на-
градить 10 участников.

Жюри по традиции состо-
ит из авторитетнейших людей 
ставропольского спорта. На 
этот раз в него вошли: А. Гре-
бенюк - ЗМС, чемпион Европы, 
бывший директор СУОР; В. Кри-
унов – заслуженный работник 
ФК и С России, председатель 
ФЛАСК и общественного Сове-
та по ФК и С при губернаторе; 
Н. Лобойко – МСМК, директор 
СДЮШОР,  чемпионка Всемир-
ной универсиады; Л. Соколова  
и А. Курс – заместители дирек-
тора СУОР.

В качестве почетных гостей 
были приглашены: Л. Рогачева – 
ЗМС, серебряный призер Олим-
пийских игр, чемпионка мира, 
тренер СУОР по легкой атлетике; 
Ю. Федотов – председатель кра-
евого совета ветеранов футбо-
ла, тренер футбольной команды 
«Динамо» (5-кратного победи-

теля первенства России среди 
ветеранов).

Неизменный ведущий Олим-
пийского урока заслуженный 
тренер Российской Федерации 
преподаватель училища А. Тата-
ринцев обратился к собравшим-
ся с короткой вступительной ре-
чью.

Дорогие друзья, юные спорт-
смены! Уважаемые коллеги, 
учителя, руководители и гос-
ти! Сегодня, на первом в новом 
учебном году Олимпийском уро-
ке, мы отдаем дань 33-й годов-
щине Ставропольского училища 
олимпийского резерва. Создан-
ное в далеком 1983 году и про-
шедшее славный путь от школы-
интерната спортивного профиля 
до СУОР-техникума, наше учеб-
ное заведение оставило замет-
ный след в спортивной истории 
страны и Ставрополья. За эти 
годы у нас подготовлено: 13 за-
служенных мастеров спорта; 55 
мастеров спорта международ-
ного класса; 221 мастер спорта 
СССР и России.

Победителей и призеров 
Олимпийских игр - 13 человек, 
мира и Европы - 127 человек, 
специалистов по ФК и С - 1166 
человек, в том числе 176, окон-
чивших СУОР с красным дип-
ломом, и 31 - с золотой или се-
ребряной медалью за отличную 
учебу. 

 Олимпийский принцип, сфор-
мулированный Пьером де Кубер-
теном, гласит:

«Главное на Олимпийских иг-
рах не победа, а участие», но мы 
определим победителей интел-
лектуального ток-шоу, и я желаю 
всем вам удачи и хорошего на-
строения.

Итак: «На старт! Внимание! 
Марш!».

Конкурсанты в искрометном 
стиле отвечают на все вопросы, 
подготовленные оргкомитетом. 
Видно, что учащиеся хорошо 
подготовились и олимпийская 
тематика для них не тайна за се-
мью печатями.

Пока беспристрастное жюри 
подводит итоги, у микрофона 
оказался старейшина краевого 
спорта, а по совместительству 
поэт, певец и музыкант Виктор 
Криунов. Он исполнил свои пес-
ни, тематика которых навеяна 
Олимпийскими играми, на кото-
рых ему удалось побывать.

Далее, жюри объявляет итоги 
блицшоу. Победителем признан 
Алексей Кошелев - КМС по ганд-
болу. Второе место присуждено 
Алексею Бабину - КМС по дзюдо. 
А третьим призером стал легко-
атлет Владислав Нахаев.

Все участники получили в 
подарок книги «Твой олимпий-
ский учебник» и сладкие призы 
от фирмы «Сласти от Насти», а 
победители - дипломы Между-
народного Олимпийского коми-
тета. 

Завершая увлекательное 
действо, ведущий сказал: «Отец 
современного олимпизма Пьер 
де Фреди, барон де Кубертен 
сформулировал основные при-
нципы олимпизма, созданные на 
основе дружбы, человеколюбия 
и уважения к личности. Очень 
хочется, чтобы вы все прикосну-
лись к олимпийскому движению, 
объединяющему единство тела, 
воли и разума. Пусть всех нас 
объединяют слова Кубертена: 
«О спорт! Ты – мир!». Олимпийские песни исполняет Виктор Криунов.

В ПОХОД ЗА КУБКОМ
Федерация гандбола России озвучила результаты жеребьевки второго этапа розыгрыша 
Кубка страны среди мужских клубов.

Ставропольское «Динамо-Виктор», пробившееся в 1/4 финала розыгрыша Кубка, 
17 и 18 декабря в Невинномысске примет питерский «Университет-Неву». По резуль-
татам этих двух матчей определится клуб, который продолжит борьбу за Кубок Рос-
сии в полуфинале.

На этой же стадии встретятся в Волгограде «Каустик» и краснодарский СКИФ, в 
Челябинске — местное «Динамо» и «Чеховские медведи», а астраханские динамовцы 
отправятся или в Саратов, или в Снежинск, в зависимости от того, кто победит — 
СГАУ или «Сунгуль».

спортинформ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Эскалатор. Знамя. Снимок. Коралл. Тантал. Рэп. Кварц. Папа. Карлсон. Пикап. 
Фосфат. Смекалка. США. Фреон. Неряха. Туш. По вертикали: Избыток. Паслен. Стакан. Клевер. Терка. Аляска. Цапфа. Ноль. 
Олифа. Ампир. Плеск. Матрас. Фасет. Ореол. Эпоха. Шоу. Клапан. Транш. 

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 ХАРАКТЕ-

РА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ ПРОЧИЕ ОБЪЯВ-

ЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Текст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для обратной 
связи принимается не более двух координат.

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской обработки 
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 объявления 
должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на русском языке, рубри-
ка 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.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru
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ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ 
В УНИВЕРСИТЕТ МВД

Объявляется набор кандидатов для поступления в учебные заве-
дения высшего профессионального образования МВД России по 
очной форме обучения. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: гражданство РФ, возраст до 25 лет, сред-
нее (полное) общее, среднее профессиональное образование. Кандидаты 
должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ осуществляется в отделе по работе с личным 
составом Управления МВД России по городу Ставрополю по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 421 (каб. №68), или по тел. 56-02-05 до 
1 марта 2017 года.

вопрос - ответ

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 
ПОЧЕТНЫМ ДОНОРАМ
Я награжден знаком «Почетный до-

нор России»,  много лет сдаю кровь, 

приходя на помощь тем, кто в ней по 

состоянию здоровья нуждается.  Так 

получилось, что сегодня я живу без про-

писки.  Пожалуйста, пусть специалис-

ты дадут разъяснение, на какие меры 

социальной поддержки могу рассчиты-

вать?  Слышал, что в законодательстве 

есть какие-то изменения.

Георгий  С., Ставрополь.

Как поясняют специалисты краевого ми-
нистерства  труда и социальной защиты на-
селения,  в  Ставропольском крае проживает 
около 8700 человек, награжденных знаком 
«Почетный донор России» или «Почетный до-
нор СССР». Для них Федеральным законом 
«О донорстве крови и ее компонентов» пре-
дусмотрен ряд мер социальной поддержки. 
Одна  из наиболее востребованных - ежегод-
ная денежная выплата.

В  2014 году порядок её предоставления 
претерпел некоторые изменения. Во-первых, 
начиная с  2014 года  ежегодная денежная 
выплата почетным донорам России произво-

дится один раз в год до 1 апреля общей сум-
мой. В 2016 году её размер составлял 12373 
рубля.  С 1 января 2017 года планируется ин-
дексация исходя из прогнозного уровня инф-
ляции.

Во-вторых, и это главное, порядок пре-
дусматривает дополнительную обязанность 
человека, претендующего на получение  вы-
платы, ежегодно с 1 января подавать соот-
ветствующее заявление   в орган социальной 
защиты населения по месту жительства.

Почетные доноры, не имеющие подтверж-
денного регистрацией места жительства,  по-
дают письменное заявление по своему месту 
пребывания. Те, кто не имеет  регистрации по   
месту жительства и месту пребывания, могут 
подать заявление в орган социальной защиты  
по месту фактического проживания. 

Заявление и документы могут быть на-
правлены в орган социальной защиты на-
селения по почте. В этом случае направля-
ются копии документов, верность которых 
засвидетельствована в установленном за-
коном порядке, подлинники документов не 
направляются.

Ежегодная денежная выплата производит-
ся  независимо от получения лицами, имею-
щими право на ежегодную денежную выпла-
ту, мер социальной поддержки, в том числе 
в денежной форме, по другим основаниям, 
установленным законодательством Российс-
кой Федерации.
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Экскурсионные поездки в СССР
Стоимость однодневных экскурсионных поездок в ДОМБАЙ, АРХЫЗ, ЛАГО-НАКИ – 900 

руб. В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, на ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ, ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – 1200 руб.

Стоимость двухдневных экскурсионных поездок в ДОМБАЙ, АРХЫЗ – 2000 руб., с прожи-
ванием в двухместных номерах. ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬ-

БРУСЬЕ – 2500-3000 руб., зависит от условий проживания в гостинице. ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ + 

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2200-2700 руб.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ГОРАХ – С 31 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ: 
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 3 дня с проживанием в 

одноместном номере – 7000 руб., с проживанием в двухместном номере – 5000 руб., с прожи-
ванием в двухместном номере эконом-класса – 4000 руб.

3-4, 5-6, 7-8 января – от 2500 руб. до 3000 руб., стоимость зависит от условий 
проживания в гостинице.

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «НИК», ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 8/1, 

тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                               Реклама.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОСТОВЕРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О ПОТЕРЯВШЕМСЯ ВНУКЕ
Тому, кто сообщит достоверные сведения о 

местонахождении нашего потерявшегося 10 

сентября и не найденного до сих пор 22-летнего 

больного аутизмом внука Владислава Мануко-

ва, мы  назначаем вознаграждение. Оно будет 

сразу же выдано, как только сообщенные све-

дения подтвердятся дальнейшими разыскными 

мероприятиями. Размер вознаграждения опре-

делится по согласованию с тем, кто предоста-

вит достоверные сведения. Гарантируем, что 

имя предоставившего сведения останется без 

огласки.

ПРИМЕТЫ Владислава Манукова: стройный, су-
хопарый, рост 183 сантиметра, волосы кудрявые, 
не очень длинные, чисто бреется, однако в условиях 
насильственного удержания могут отрасти и усы, и 
борода. Владислав доброжелательный, но из-за  за-
болевания требует постоянного терпеливого ухода, 
у него возникают нервные срывы. Не исключено, что 
к Владиславу по подложному медицинскому полису 
вызывались в дом или квартиру, где он удерживает-
ся, врачи.

Вознаграждение за достоверные сообщения о 
местонахождении нашего внука с благодарностью будет вручено любому из жителей соседних со 
Ставропольем Северо-Кавказских республик, куда мог быть насильственно вывезен Владислав.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ В СТАВРОПОЛЕ: общегородской 8 (8652) 75-07-72, 
сотовый 8-962-448-63-37.
Сообщения можно присылать также по е-mail: nikoladzer207a@yandex.ru/

Семья Владислава Манукова.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

24, чт., в 18.00

Автор либретто – засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин Композитор Ю. Ким

НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях по пьесе Д. Фонвизина Реклама.
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частные объявления
ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.
ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ SONY PLAYSTATION 3 

SUPER SLIM 500 Gb, б/у, в идеальном состоя-
нии, с чеком о покупке. В качестве бонуса при 
покупке - диски с отличными играми. Тел. 8-988-
679-28-90.
САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               70

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. 
Тел.: 8-962-440-42-32, 40-42-32.                          799

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ. Доставка. 
Тел. 8-962-445-37-48.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Тел.: 8-905-418-26-01, 8-919-730-13-03, 
39-26-55.

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                    765

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                           980

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.        575

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                                 954

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ уведом-
ляет, что в соответствии с приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 23.11.2016 
№ 50-од «Об отмене открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имущест-
ве, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена на территории города Ставрополя, утвержденного 
приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя от 03.08.2016 № 27-од» открытый конкурс 
на право установки и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории города 
Ставрополя, отменен.

Подробная информация на официальном сайте администрации города Ставрополя: 

http://ставрополь.рф/about/pervui_zamestitel_glavu1/komitet_gradostroitelstva/rekl.php

официальное опубликование

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
947

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                       980

МУЖ НА ЧАС. Тел. 44-95-01.                                 1017

МУЖ НА ЧАС. Тел. 602-065.                                  824

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 44-95-01.                    1017

РЕМОНТ КВАРТИРЫ. ПЛОТНИКИ. ОТДЕЛОЧ-

НИКИ. Тел. 602-065.                                                  924

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 44-95-01.                   1017

САНТЕХНИКИ-ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел. 44-95-01.
1017

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. Тел. 41-19-65.                                                    968

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.                           656

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м «Газель» 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Тел. 426-466.

801

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                     23

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 
Самосвал КамАЗ. Тел. 8-962-445-37-48.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. 

Тел. 8-961-460-22-40.                                               1022

КОНСУЛЬТАНТ. ОБУЧЕНИЕ. 

Тел. 8-928-639-98-81.                                               1022

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. 
Тел. 8-905-461-07-92.                                              1022

ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ. Тел. 8-905-461-07-92.
1022

ОФИСНАЯ РАБОТА для мужчин и женщин. 
Тел. 42-83-59.                                                              1022

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. Тел. 44-26-55.
925

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, МОНЕТЫ И КАРТИ-

НЫ. Тел. 497-123.                                                        951

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Де-
монтаж. Вывоз. Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 497-123.                                                                 951

СДАЮ

КВАРТИРУ в центре (ул. Ленина – Л. Толстого). 
Тел. 602-871.
1/2 ДОМА ДЛЯ РУССКОЙ СЕМЬИ. Все удобс-
тва, мебель. Обращаться по тел. 8-918-753-53-56.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               191

ПРОДАЮ
решебники и др. литературу для 6-7 класса СШ; 

журналы «Караван» и «Караван историй», дешево. 
Тел. 8-918-741-13-49.

входную железную дверь с 2 замками и ключами 
– 3 тыс. руб.; китайскую железную дверь -1,5 тыс. 
руб.; две современные белые межкомнатные двери 
с обналичкой – по 2 тыс. руб. Возможна доставка. 
Тел. 73-02-02.

пистолет монтажный поршневой ПЦ-84 – руб.; 
пилу маятниковую дисковую по металлу – 3000 руб. 
Тел. 8-928-911-52-41.

блок питания УБП-400; капитальный гараж 
с ямой; фотоувеличитель «Смена» и «Смена-2»; 
3-программный приемник; телефонный аппа-
рат. Тел. 8-928-824-90-35.

битум марки М-4, 250 м; бочку. Тел. 8-988-105-
64-46.

емкость, 220 л, из нержавеющей стали. Тел. 
8-988-105-64-46.

фотовспышку для фотографирования СЭФ-2; 
сушитель фотографий ФГГ-1. Тел. 8-928-824-
90-35.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления новую газовую плиту «Фальма»; стиральную 

машинку «ВЕКО», б/у; новую тачку. Тел. 8-928-326-
80-23.

торговую витрину, алюминиевый каркас, 
120х50х120, 120х40х120, 120х30х240, 140х30х240 – 
3 тыс. руб./шт.; экономпанель, серую – 1000 руб./
шт. Тел. 8-928-911-52-41.

печатную машинку UNIS – 500 руб.; фотоаппа-

рат «Полароид» – 100 руб.; кофеварку для авто, но-
вая – 200 руб. Тел. 8-928-911-52-41.

клетку металлическую, складную, для кошек – 
1000 руб.; клетку металлическую для попугаев – 800 
руб. Тел. 8-928-911-52-41.

кресло-коляску с ручным приводом; кресло с 
санитарным оснащением; противопролежневый 

матрац; памперсы, р. 3; пеленки. Дешево. Тел. 
8-918-744-72-56.

ванну чугунную, 170 см; раковину, унитаз – в 
комплекте, новые, розового цвета, Турция. Тел. 
+7-962-447-14-49.

ковер, 2х3; соковыжималку; банки 3 л; шапку 
цигейковую, р. 53; чемодан, 50х30; палки лыжные; 

сетку москитную, ш. 90 см; ключ закаточный; де-

тские автомобили. Тел.: 61-98-81, 77-32-45.

26, 27 ноября в ЦНТИ состоится продажа 

НАТУРАЛЬНЫХ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: 
шубы, куртки, манто, жилетки, головные уборы 
из меха норки, песца, нутрии, мутона. 

МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА! ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

СКИДКА до 30% на последние размеры изделий из мутона*

Беспроцентная рассрочка платежа! (Наличие паспорта, страхового свидетельства.)
КРЕДИТ (БАНК ХОУМ КРЕДИТ. Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.)

Ждем вас с 10.00 до 19.00. 
Тел.: 8-961-447-70-45, 8-919-753-70-72.
*Срок действия до 31.12.2016 г., подробности по телефонам и у продавцов-консультантов.

На правах 
рекламы.


