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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  29 ФЕВРАЛЯ - 6  МАРТА

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе 

ул. Орджоникидзе, 
просп. К. Маркса, 
ул. Дзержинского.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеры.

Тел. 23-66-68, Тел. 23-66-68, 

8-918-758-29-63.8-918-758-29-63.

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
АРЕНДАТОРОВ  –  ДОЛЖНИКОВ 

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ООО УК «Космос» – более 7 
млн рублей; ООО «Полет» – бо-
лее 4 млн рублей; ООО «Лидер-
Строй» – более 1 млн рублей; 
ООО «СБС» – около 2 млн руб-
лей; Руденко Е.В. – более 700 
тыс. рублей; ООО «Протос» – 
более 700 тыс. рублей; ЗАО ТСК 
«Ставропольстрой» – более 3 
млн рублей; Ромас П.Е. – более 
400 тыс. рублей; ООО «Торг-
центр» – более 1 млн рублей; ИП 
Бомбатгериева Т.Э. – более 1 
млн рублей; ИП Папаилиди Р.В. 
– более 1 млн рублей; ООО «Са-
фари» – более 800 тыс. рублей; 
ИП Радченко В.И. – более 1,5 
млн рублей; ООО «Рисс» – более 
1 млн рублей; ООО «Ставрополь 
универсал торг» – более 1 млн 
рублей; ОАО «Ставропольнеф-
тегеофизика» – более 1 млн 
рублей; ООО «Авангард» – более 
1,5 млн рублей; ООО «Гаммаав-
то» – более 400 тыс. рублей; ООО 
«ДримКар» – более 1 млн руб-
лей; ООО «Автоколор» – более 
250 тыс. рублей; ООО «Южная 
нефтяная компания» – более 
15 млн рублей; ООО «Троллей-
бус» – более 900 тыс. рублей; 
ОАО «Нефтегазовая компания 
«Ставрополье» – более 2 млн 
рублей; ОАО завод «Ставбыт-
хим» – более 12 млн рублей; ООО 
«Ставнефть» – более 13 млн 
рублей; ЖСК «Восток-7» – око-
ло 4 млн рублей; Компания НОУ 
«Центр дополнительного обра-
зования» – около 4 млн рублей; 
ООО «Недвижимость ДМ» – бо-
лее 2 млн рублей; ООО фирма 
«Глага-грант» ЛТД – более 2,5 
млн рублей; ООО «Стройбиз-
нес-консалтинг» – более 2 млн 
рублей; ООО «Югтрасстрой» – 
около 2 млн рублей; ЗАО «Став-
рохим» – около 2 млн рублей.

ИНФОРМБЮРО

«ЖЕНЩИНУ ГОДА» 
ВЫБЕРУТ 

В СТАВРОПОЛЕ 
3 МАРТА

Остается совсем немного 
времени до дня, когда  разре-
шится главная интрига весны 
– кто станет победителем тра-
диционного конкурса «Жен-
щина года города Ставропо-
ля», учредителями которого 
выступают городская адми-
нистрация, Дума Ставрополя 
и городской Совет женщин.

Более 70 представительниц 
прекрасного пола со всех райо-
нов города подали заявку на 
участие в этом конкурсе.  Каждая 
из них добилась серьезных успе-
хов в бизнесе,  семейной и обще-
ственной жизни.

Организационный комитет 
выбрал и направил на рассмот-
рение жюри кандидатуры пят-
надцати претенденток на победу 
в одной из трёх номинаций, а 
также двух  лауреатов специаль-
ного приза номинации «Деловая 
женщина».

Имена призеров станут извес-
тны 3 марта в канун Международ-
ного женского праздника в ходе  
торжественной церемонии на-
граждения победителей и лауре-
атов городского конкурса «Жен-
щина года города Ставрополя».

Как отметил глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев, предприниматель-
ское сообщество откликну-
лось на призыв поучаствовать 
в мероприятии, и, несмотря на 
экономически сложное время, 
конкурсантки не останутся без 
заслуженного внимания и до-
стойных подарков. 

Партийцы взяли на контроль вопрос оказания помощи жильцам 
многоквартирного дома, пострадавшим во время пожара

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в администрации 

Октябрьского района краевого центра состоялось рабочее совещание по вопросу оказания помо-

щи жильцам дома № 47 по улице Дзержинского, пострадавшим вследствие пожара, произошед-

шего около 8 часов утра 19 февраля 2016 года.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С МИНИСТРОМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ

В Москве состоялась рабочая встреча 

министра промышленности и торговли РФ 

Дениса Мантурова и губернатора Ставро-

полья Владимира Владимирова.

Темой обсуждения стало развитие про-
мышленного комплекса края. В том числе за-
тронуты вопросы, связанные с реализацией 
крупнейших инвестпроектов в отрасли, рабо-
той региональных индустриальных парков и 
дальнейшим совершенствованием их инфра-
структуры.

Был обсужден также ход реализации согла-
шения о сотрудничестве, заключенного меж-
ду Минпромторгом РФ и правительством края 
в прошлом году. 

Одним из результатов партнерства являет-
ся привлечение в 2015-2016 годах федераль-
ных средств для стимулирования промпроиз-
водства в крае. Общий объем поддержки за 
два года составит 2,5 миллиарда рублей. Ее 
получателями являются шесть крупных пред-
приятий Ставрополья, выполняющих масш-
табные инвестиционные программы.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 

ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Строительство крупного тепличного 

комбината начинается в селе Солуно-

Дмитриевском Андроповского района. 

Здесь состоялась торжественная церемо-

ния по закладке первого камня в основа-

ние теплицы. В мероприятии принял учас-

тие первый заместитель председателя 

правительства края Николай Великдань.

Проект будет реализован на площади 20 га, 
в настоящее время стартует строительство 
первой очереди площадью 10 га.

Первый урожай инвесторы планируют по-
лучить уже в первом квартале 2017 года. Ос-
новные культуры – томаты и огурцы.  Ежегод-
но теплица будет давать до шести тысяч тонн 
продукции.

По словам Николая Великданя, новый теп-
личный комплекс обеспечит рабочими места-
ми как минимум 190 жителей села и близле-
жащих населенных пунктов.

Планируется, что комплекс станет кругло-
годичным. Все процессы в нем автоматизиро-
ваны. По данным минсельхоза края, всего на 
Ставрополье уже построено семь теплиц по-
добного класса – в Кировском, Предгорном, 
Левокумском и Изобильненском районах.

Отметим, в 2015 году в крае на площади за-
щищенного грунта 107,7 га произведено 35,4 
тыс. тонн овощной продукции. В эксплуата-
цию было введено 15,8 га новых современных 
мощностей защищенного грунта.

В 2016 году запланирована реализация 
трех инвестиционных проектов по строитель-
ству теплиц, она позволит ввести в эксплуата-
цию 51,48 га новых мощностей. Ожидается, 
что благодаря этому валовое производство 
овощной продукции в защищенном грунте в 
крае возрастет в 2017 году до 50 тыс. тонн.

СЛЕДИТЬ 
ЗА КРАЕВЫМИ 

НЕДРАМИ  БУДУТ 
ИЗ КОСМОСА

Соблюдение требований законода-

тельства в сфере регулирования отноше-

ний недропользования в крае обсуждено 

на совещании в министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставрополья. Совещание провел первый 

заместитель председателя правительс-

тва региона Николай Великдань.

Как сообщил министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополья  Ан-
дрей Хлопянов,  на государственном балансе 
числятся 239 месторождений и участков недр 
с утвержденными запасами. В настоящее 
время на территории края насчитывается 130 
действующих лицензий на право пользования 
недрами на ОПИ.

В прошлом году инспекторы министерс-
тва провели 39 плановых проверок в облас-
ти недропользования и  более 70 контроль-
но-надзорных мероприятий по выявлению 
нарушений законодательства в сфере не-
дропользования. К административной ответс-
твенности привлечено 59 субъектов правона-
рушений, общая сумма штрафов составила 
более 13,3 млн рублей. Особое внимание уде-
ляется контролю за соблюдением требований 
законодательства при исчислении и уплате 
налога на добычу ОПИ.

– В крае создан постоянно действующий 
научно-технический совет, контролирующий 
на основе отчётов из различных источников 
объём добычи недр. С целью мониторинга 
нарушений недропользователями лицензи-
онных соглашений и выявления фактов без-
лицензионной добычи полезных ископаемых 
подана заявка в Роскосмос для проведения 
раз в месяц космосъемки на всей территории 
края, -  подчеркнул Андрей Хлопянов.

Он также рассказал, что в конце 2015 года в 
рамках сотрудничества с Северо-Кавказским 
федеральным университетом запущен «пи-
лотный проект» по космическому мониторин-
гу в сфере недропользования по Ипатовскому 
району. 

В настоящее время перед недропользова-
телями и министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополья 
также стоит задача проработать вопрос о со-
здании Фонда нерекультивированных земель 
края. 

Управление по информационной 

политике аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы 

губернатора и органов  исполнительной 

власти  СК).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рабочую встречу с жителями, 
оказавшимися в непростой жиз-
ненной ситуации, провели гла-
ва администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев, его первый 
заместитель Александр Мясо-
едов, глава администрации Ок-
тябрьского района Игорь Серов, 
секретарь Ставропольского мес-
тного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Евгений Пятак, руково-
дители структурных подразделе-
ний администрации города и ре-
сурсоснабжающих предприятий, 
представители МЧС и Фонда ка-
питального ремонта Ставрополь-
ского края.

Андрей Джатдоев дал пору-
чение коммунальным службам 
привести все поврежденные ком-
муникации пострадавшего дома в 
рабочее состояние в максималь-
но сжатые сроки. Жителям, остав-
шимся без крова, будет оказана 
финансовая помощь и предостав-
лена возможность бесплатного 
проживания в гостиницах города 
Ставрополя до восстановления 
поврежденных квартир.

Ставропольским местным от-
делением партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» вопрос оказания помощи 
взят на особый контроль.
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ШКОЛА И ОБЩЕСТВО

В Пятигорске под руководством заместите-

ля полномочного представителя Президента 

РФ в СКФО Михаила Ведерникова в режиме 

видеоконференцсвязи состоялось совеща-

ние по актуальным вопросам развития сфе-

ры образования на Северном Кавказе. В нем 

приняли участие руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки Сергей Кравцов и его заместитель Ан-

зор Мурзаев, директор департамента госу-

дарственной политики в сфере общего обра-

зования Министерства образования и науки 

Анастасия Зырянова и министры образова-

ния регионов СКФО.

ПРО ОБЖ, ЕГЭ 
И ДЕНЬГИ

Открывая заседание, заместитель полпреда Ми-
хаил Ведерников обозначил несколько основных 
проблем, существующих в регионах СКФО в сфере 
образования. Среди них – недостаточное финанси-
рование образовательных учреждений, в частности, 
в обеспечении школ учебниками (особенно остро 
этот вопрос стоит в Дагестане), нехватка посадоч-
ных мест в школах, износ материально-технической 
базы учреждений, низкое качество образовательных 
услуг. По словам Михаила Ведерникова, в отдельных 
учреждениях до сих пор не решена проблема низко-
го уровня подготовки выпускников школ. Иногда это 
связано с дефицитом педагогических кадров или их 
низким уровнем подготовки и квалификации. 

Также замполпреда акцентировал внимание на 
необходимости при формировании учебных про-
грамм и планов уделять больше внимания практи-
ческим вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму и прежде всего – профилактике вовле-
чения молодежи в преступную деятельность терро-
ристических организаций, в т.ч. посредством сети 
Интернет. Михаил Ведерников настоятельно реко-
мендовал использовать в организации образова-
тельного процесса учебники по ОБЖ, изданные по 
заказу аппарата Национального антитеррористи-
ческого комитета издательством «Просвещение».

«В образовательном процессе по предмету «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» имеет мес-
то использование учебников, которые не содержат  
разделов по противодействию терроризму и экс-
тремизму. Вместе с тем требование по включению 
вопросов противодействия терроризму в образова-
тельные программы содержится в образовательном 
стандарте», - отметил Михаил Ведерников.

Позитивными аспектами текущей ситуации Ми-
хаил Ведерников считает видение объективной 
картины состояния образования в СКФО благодаря 
слаженной работе Рособрнадзора и региональных 
органов власти при проведении единого государс-
твенного экзамена (ЕГЭ), а также активную тенден-
цию продолжения обучения выпускниками 9-х клас-
сов в учреждениях среднего профессионального 
образования для овладения рабочими специаль-
ностями.

Сергей Кравцов, выступая в режиме видеосвязи, 
выделил пять основных направлений, которые не-
обходимо реализовать для улучшения системы об-
разования СКФО. Первое – это максимально чест-
ное проведение ЕГЭ. По словам Сергея Кравцова, 
в 2015 году удалось получить объективные резуль-
таты ЕГЭ на Северном Кавказе, что может служить 
образцовым примером для других регионов РФ. 
Поэтому со следующего года региональным ми-
нистрам образования будет оказываться большее 
доверие при организации Единого государствен-
ного экзамена. Второе направление - осуществле-
ние спецпроекта «Я сдам ЕГЭ». Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образования и науки будет 
обращать особое внимание на то, как организована 
управленческая работа при реализации проекта. 
Среди других направлений в сфере образования 
– аттестация и повышение качества образования 
учителей, объективная оценка уровня подготовки 
школьников посредством участия во всероссийс-
ких проверочных срезах и контроль над назначени-
ем директоров школ и начальников муниципальных 
органов управления образованием. Как подчеркнул 
Сергей Кравцов, при назначении на руководящие 
должности профессиональные компетенции кан-
дидатов должны иметь первоочередное значение.

«Мы сколько угодно можем говорить о том, что не 
хватает денег, но есть вещи, которые можно реали-
зовать без особых затрат. Если мы их осуществим, 
то произойдет некое кавказское образовательное 
чудо. У СКФО есть все условия и возможности сде-
лать серьёзный рывок», - отметил Кравцов.

В завершение встречи министры образования 
регионов отчитались о ходе подготовки к ЕГЭ, рас-
сказали об успехах и проблемах в сфере образова-
ния своих субъектов. 

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НАШЛИ РЕШЕНИЕ
В комитете Думы Ставропольского края по об-

разованию и науке под председательством 

Людмилы Кузяковой прошло заседание, в ра-

боте которого приняли участие депутаты Люд-

мила Редько, Евгений Бражников, Константин 

Сиротинский, Геннадий Ефимов, представите-

ли профильных министерств и ведомств, крае-

вого правительства.  

Был рассмотрен законопроект, предлагающий измене-
ния в Закон «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных 
организациях». Поправки направлены на упрощение рас-
чета субвенций, необходимых муниципалитетам для осу-
ществления этих полномочий. Данное предложение объяс-
няется тем, что часть заложенных в бюджете средств на эти 
цели остается невостребованной родителями. В процессе 
обсуждений законопроекта депутаты пришли к выводу, что 
новая формула является наиболее оптимальной. Законо-
проект одобрен к внесению на очередное заседание крае-
вого парламента.

Также с учетом ранее прозвучавших предложений депута-
тов, вошедших в таблицу поправок, был одобрен к рассмот-
рению на заседании краевого парламента законопроект «О 
внесении изменений в статьи 15 и 16 Закона Ставрополь-
ского края «Об образовании». При обсуждении документа 
на расширенном совещании, парламентарии настояли на 
сохранении в базовом законе нормы, устанавливающей 
право органов госвласти на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания школь-
ников за счет средств краевого бюджета. В предложенном 
варианте законопроекта из-за сложной финансовой ситуа-
ции ее предлагалось упразднить. 

 – Согласно проведенному комитетом мониторингу, эта 
норма действует в 29 субъектах РФ и отменять ее в нашем 
крае нецелесообразно, – обозначила свою позицию Люд-
мила Кузякова.

– Норму эту необходимо сохранить даже в нынешних 
экономических условиях, потому что есть и такие дети, ко-
торые нормально питаются только в школе, – подчеркнул в 
ходе обсуждения законопроекта председатель Думы Юрий 
Белый.

 В ходе заседания  депутаты приняли решение об учреж-
дении денежных премий и ценных подарков Думы Ставро-
польского края для победителей краевых этапов ежегодных 
всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года», являющихся стимулом и поддержкой для лучших пе-
дагогических работников края. 

НУЖНО УСТРАНИТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ ЗАКОНА 
Под председательством Петра Марченко про-

шло заседание комитета Думы Ставрополь-

ского края по безопасности, межпарламент-

ским связям, ветеранским организациям и 

казачеству.

В работе приняли участие депутаты Олег Губенко, Сергей 
Шевелев, Алексей Завгороднев, Алексей Гоноченко, Юрий 
Ивахник, Константин Сиротинский, Сергей Сауткин, пред-
ставители ряда министерств и ведомств, муниципальных 
образований, сотрудники МВД.  

Был рассмотрен ряд вопросов. В их числе – изменения 
в Закон  «О привлечении членов казачьих обществ к госу-
дарственной или иной службе в Ставропольском крае». Как 
отметил Пётр Марченко, над документом велась большая 
работа, было проведено расширенное совещание, в ходе 
которого все заинтересованные стороны могли выска-
зать замечания к законопроекту. Они были учтены в его 
окончательной редакции, члены комитета рекомендовали 
включить вопрос в повестку ближайшего заседания Думы. 
Суть предлагаемого решения в том, что базовый закон до-
полняется нормой,   согласно которой воспрепятствование 
законной деятельности члена казачьей дружины, в связи 
с его участием в охране общественного порядка, влечет 
ответственность в соответствии с федеральным законода-
тельством.

На заседании комитета была рассмотрена информация 
«О ходе исполнения Закона Ставропольского края «О не-
которых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и 
общественного порядка». Отмечалось, что он действует 
уже шестой год. За это время проведена большая работа, 
органы правопорядка и местные администрации городов и 
районов накопили серьёзный опыт в данном направлении. 
Оно на постоянном контроле и у депутатов Думы, которые 
неоднократно принимали участие  в совместных с полицией 
профилактических рейдах. Однако в последнее время сло-
жилась ситуация, серьёзно влияющая на эффективность 
исполнения закона.  В 2014 году был внесён ряд поправок в 
федеральное законодательство. Теперь сотрудники поли-
ции не вправе составлять протоколы по правонарушениям, 
посягающим на общественный порядок и предусмотрен-

ных региональными законами, без заключения соглашения 
о передаче таких полномочий МВД России. К сожалению, 
произошло резкое уменьшение числа фиксируемых пра-
вонарушений. В 2015 году по краю должностными лицами 
местных администраций, на которые сейчас возложена эта 
задача, составлено всего  790 протоколов, что в семь раз 
меньше, чем в 2013 году. Вызывает тревогу и тот факт, что в 
крупных городах – Ставрополе, Пятигорске - ситуация ещё 
хуже, чем в среднем по краю. Лишнее тому свидетельство – 
многочисленные письменные и устные обращения граждан 
в адрес депутатов.

Выходом из положения должно стать скорейшее утверж-
дение соглашения между исполнительной властью края 
и МВД, об этом говорили многие участники заседания, но 
пока, как отметил Пётр Марченко, по ряду объективных при-
чин, в том числе юридических и технических, ни в одном 
субъекте федерации за полтора года такой документ не 
подписан. 

«Получается, что полиция прибывает по вызову, состав-
ляет материал, а виновный в конечном счете не наказыва-
ется. Здесь мы тратим силы, ресурсы, время, но главное – 
не обеспечиваем неотвратимость наказания за нарушение 
Закона», – констатировал председатель думского комите-
та. И внёс предложение: пока нет соглашения, разработать 
четкий алгоритм взаимодействия и информационного об-
мена между территориальными органами МВД и местными 
администрациями. Участники заседания инициативу под-
держали.

Пётр Марченко также отметил, что столь важный вопрос 
обязательно станет предметом рассмотрения при ежегод-
ном отчёте руководителя краевого Управления МВД перед 
законодателями. 

МОЛОДЫЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ 

ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ

Депутат Думы Ставропольского края, предсе-

датель Совета молодых депутатов Ставрополь-

ского края Кирилл Кузьмин принял участие в 

работе  XI Общего собрания Совета молодых 

депутатов Краснодарского края. 

На мероприятии присутствовали представители Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации из 21 реги-
она России.  

В работе собрания участвовали представители Совета 
Федерации – член Комитета по социальной политике Татья-
на Лебедева, член Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Алексей Кондратенко, член 
Комитета по экономической политике Владимир Харламов, 
губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель Зако-
нодательного Собрания региона Владимир Бекетов.

Приветствие участникам мероприятия направила замес-
титель председателя Совета Федерации Галина Карелова. 
«Сегодня необходимо обмениваться плодотворными иде-
ями и новациями, рожденными как в соседних муниципа-
литетах, так и в других субъектах. Конструктивные предло-
жения должны оперативно распространяться, качественно 
внедряясь на местах. И здесь одним из связующих звень-
ев выступает Палата молодых законодателей при Совете 
Федерации, а также система советов молодых депутатов, 
которая создается при законодательных органах власти 
субъектов России», – отмечается в приветствии.  

– Востребованность молодых кадров в органах предста-
вительной власти растет, и это подтверждают итоги голо-
сования. Совет молодых депутатов Ставропольского края 
выступал с инициативой о поддержке молодежи в качестве 
кандидатур для участия в выборах. По результатам выбо-
ров в сентябре прошлого года депутатами представитель-
ных органов муниципальных образований края стали 112 
человек моложе 35 лет. Это около 15 % от всех избранных 
депутатов, – сказал Кирилл Кузьмин. – Совет молодых де-
путатов Краснодарского края объединяет более 1 600 мо-
лодых депутатов. Поэтому опыт кубанских коллег в разви-
тии молодежного парламентаризма нам очень интересен 
и полезен. 

Управление по информационной политике 

аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы Думы СК).
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Иногда эти нехитрые средства 
практически спасают сад от на-
шествия вредителей. Если моло-
дые деревья можно полностью об-
работать, то высокие (например, 
колонновидные яблони, абрикос, 
сливу) – проблематично. Ствол 
дерева – своеобразная дорога для 
насекомых от места зимовки (или 
окукливания), то есть земли, к мес-
ту питания, где пищей для голо-
дной орды становятся и бутоны, и 
листва, и плоды деревьев. А ловчий 
пояс – преграда на этом пути: вес-
ной она не пропустит вредителей к 
«столу», а осенью – в «постель». 

Ловчий пояс может быть сухой, 
клейкий и пропитанный инсекти-
цидами. Он представляет собой 
широкую полосу из самых раз-
личных материалов – мешковины, 
ветоши, соломы, плотной (в том 
числе гофрированной) бумаги, 
рогожи, полиэтиленовой пленки, 
поролона, резины, тонкой жести, 
закреплённой на стволе дерева. 

Сухой ловчий пояс задержи-
вает насекомых при попытках под-

Вы в душе художник и огород для вас не скучная работа для пропитания? 
Посадите свеклу другого цвета, например, желтую, которая начала завоевы-
вать российский рынок. Семена продают под названиями «Золотой шар», «Зо-
лотой глобус», «Золотой сюрприз». Кожица у корнеплодов оранжевая, а мякоть 
ярко-желтая. Очень хороши темно-зеленые листья с желтыми черешками и 
прожилками. Мякоть более сладкая и нежная, чем у обычной свеклы, без колец 
и грубых волокон. Листья вполне заменят шпинат – вкус тот же. Эта свекла по-
казана для детского питания. Сочетается с любыми продуктами: цитрусовыми, 
медом, сыром, мясом, практически со всеми овощами. Есть можно сырой, ва-
реной, запеченной, маринованной, ее солят и замораживают. Умельцы готовят 
из нее чипсы и даже сушат. Зимой ее можно добавлять в любые супы. Пробова-
ла свеклу «Золотой сюрприз» у знакомой, владелицы обширного огорода. Она 
все лето варила ботвиньи и свекольники, используя не только корешки, но и 
вершки. Делала салаты из вареных овощей: красная и желтая свекла, турнепс 
и любые зеленные. Экспериментальная грядка свеклы была пятиметровая. Ее 
заключение: овощ только летний, для зимних запасов выращивать ни к чему. 
Но это ее мнение. Вообще-то, желтая свекла хорошо хранится, без потери вку-
совых качеств. Но, покупая семена, будьте внимательны: есть желтая свекла 
«Эккендорфская» – кормовая и желтая у нее только кожура, а мякоть белая.

Полосатая свекла Кьоджа для российских огородников пока еще овощной 
экзот и семена дороговаты. Хотя многие дачники выращивают ее не один се-
зон. Чем привлекательна итальянка? Нежностью вкуса – молодые свеколки 
едят сырыми, и красотой – разрежьте корнеплод и увидите прелестный ри-
сунок: ярко-розовые и белые кольца. Особа вкусна сырая (салаты) или запе-
ченная – сохраняется уникальный рисунок и цвет. Для борща не годится. Лис-
тья можно пустить в салаты, сделать начинку для пирогов, вместо шпината. У 
всех свеколок нестандартной расцветки короткий период вегетации. 

И для консерваторов, признающих только традиционную свеклу, о 

наиболее востребованных, урожайных и вкусных сортах. А их у традици-
онной свеклы великое множество. Лидирующие позиции у гибридов. «Пабло 
F1»: урожай обильный и качественный, вкус превосходный. Плоды круглые 
весом 120-180 г, мякоть насыщенно красная, без намека на кольца. Устойчив 
почти ко всем болезням, неприхотлив и хорошо хранится. «Бон-Бон F1»: пе-
риод вегетации 120 дней, листовая розетка маленькая, корнеплод округлый, 
интенсивно красный, без колец. Можно сеять дважды за сезон. «Мона»: 62 
дня от всходов до урожая, плод цилиндрический, мякоть темно-красная, не 
требует прореживания (одноростковая), урожайность до 6 кг/кв. м. «Несрав-

ненная А463»: от всходов до урожая 69 дней, плоды плоские, мякоть темно-
красная с бордовым оттенком и черноватыми кольцами, урожай до 7 кг/кв. м, 
устойчив к цветушности и подходит для подзимнего посева.

Людмила КОМБАРОВА.

Рубрику ведет

Лариса ДЕНЕЖНАЯ
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Грядет наш общий с вами праздник – 

Всемирный день защиты прав потре-

бителей, который отмечается ежегод-

но 15 марта. Мы тоже готовимся к этой 

дате. И по уже сложившейся традиции 

совместно с комитетом муниципаль-

ного заказа и торговли городской ад-

министрации планируем мероприятия с вовле-

чением в них наших читателей. В нынешнем году 

это будет новый формат – онлайн-викторина, 

тема которой определена девизом Всемирного 

дня защиты прав потребителей – «Исключить ан-

тибиотики из меню!».

ВПЕРВЫЕ!

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ ПРИЗЫ!

Читателям нужно будет ответить всего на один 
вопрос, который любой позвонивший выберет сам. 
Конечно, «вслепую», назвав лишь номер вопроса из 
подготовленных организаторами викторины. Обла-
дателями трех призовых мест будут признаны учас-
тники, давшие правильный и обстоятельный ответ. 
У вас есть время подготовиться к викторине, изучив 
информацию по проблеме использования антибио-
тиков в сельском хозяйстве и рисках таких действий 
для здоровья людей.

У жителей многоквартирных домов не-

мало проблем. Только вот не всегда 

свои жалобы они направляют по нуж-

ному адресу. По крайней мере, таких 

«чужих» обращений граждан в краевую 

службу Роспотребнадзора поступает 

масса, из-за чего их рассмотрение за-

тягивается. В связи с этим специалисты 

РПН разъясняют: вопросы несоблюде-

ния требований жилищного законода-

тельства не входят в компетенцию ве-

домства.

Надзорная служба решила довести до 
граждан информацию о полномочиях раз-
личных инстанций, рассматривающих об-
ращения граждан, касающиеся жилищно-
коммунальной сферы. 

В соответствии со ст.20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, исполни-
тельным органом государственной власти 
Ставропольского края, уполномоченным 
на осуществление регионального госу-
дарственного жилищного надзора, являет-
ся Управление Ставропольского края по 

строительному и жилищному надзору 

(г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7).
Управление осуществляет надзор за 

соблюдением органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, а также юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований к:

•жилым помещениям, их использова-
нию и содержанию;

•содержанию общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

•порядку перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и обратно;

•порядку признания помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непри-
годными для проживания, многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу;
•порядку переустройства и переплани-

ровки жилых помещений;
•определению состава, содержанию и 

использованию общего имущества собс-
твенников помещений в многоквартирном 
доме;

•управлению многоквартирными до-
мами и выполнению лицами, осуществля-
ющими управление многоквартирными 
домами, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

•установлению размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения;

•раскрытию информации в соответствии 
со стандартом раскрытия информации;

•созданию и деятельности ТСЖ, ЖСК по 
соблюдению прав и обязанностей их членов;

•предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах;

•созданию и деятельности советов мно-
гоквартирных домов;

•определению размера и порядка вне-
сения платы за коммунальные услуги;

•оснащению приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов много-
квартирных домов и жилых домов и эксплу-
атации таких приборов;

•деятельности специализированных 
организаций по финансированию капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

•порядку и условиям заключения дого-
воров управления многоквартирными до-
мами и иных договоров, обеспечивающих 
управление многоквартирным домом;

•формированию фондов капитального 
ремонта,

а также других обязательных требова-
ний к использованию и сохранности жи-
лищного фонда независимо от его форм 
собственности, установленных жилищным 
законодательством и законодательством 
об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности.

По вопросам соблюдения требова-

ний жилищного законодательства в 

отношении муниципального жилищ-

ного фонда граждане могут обратиться в 
комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя (г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 116 в/1), по тарифам – 
в Региональную тарифную комиссию Став-
ропольского края (г. Ставрополь, ул. Мира, 
337).

Управлением Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю рассматрива-

ются вопросы предоставления гражданам 
необходимой и достоверной информации 
об оказываемой услуге (работе), выявле-
ния фактов включения в договор условий, 
ущемляющих права потребителей.

Также в соответствии с Федераль-
ным законом «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ и действующими 
санитарными правилами к полномочиям 

Роспотребнадзора относится контроль 

за выполнением управляющими органи-
зациями дератизационных и дезинсекци-
онных мероприятий, качеством питьевой 
воды разводящей сети, подаваемой на-
селению, соблюдением температурного 
режима горячего водоснабжения и отопле-
ния, захламлением и затоплением подва-
лов и технических подполий.

Санитарными требованиями не предус-
матривается оценка санитарного состо-
яния и содержания жилых помещений их 
владельцами, не установлены требования 
к содержанию животных.

Для специалистов Роспотребнадзора не 
определен механизм проведения обследо-
вания частных домовладений граждан без 
их согласия, применение мер администра-
тивного воздействия к гражданам за нару-
шения санитарного состояния их придомо-
вой территории.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЖАЛОБЫ В СФЕРЕ ЖКХ – 
ПО НУЖНОМУ АДРЕСУ

ЗАЩИТА

ЗАЧЕМ ДЕРЕВУ ПОЯС?

няться по стволу к кроне дерева. 
Материалы для такого пояса долж-
ны быть либо гладкими настолько, 
что насекомое не сможет найти точ-
ку сцепления с его поверхностью и 
упадет на землю, либо закреплены 
таким образом, что вредитель не 
сможет найти путь наверх, напри-
мер, в виде юбочки – это ворон-
кообразные пояса. Насекомые, 
попавшие в пропитанный инсек-
тицидами (только допущенные к 
использованию) ловчий пояс, поги-
бают. Липкие пояса обрабатывают 
специальной клеевой массой (де-
готь: репейное масло – 2:1, деготь 
доводят до кипения, влить репей-
ное масло и варить пять часов на 
слабом огне или клей ALT), которую 
наносят шириной 4-5 см на плотные 
полоски бумаги. Насекомые при-
клеиваются к поверхности пояса.

Ловчие пояса совсем не труд-
но смастерить самим. Если картон 
или плотную бумагу свернуть вокруг 
ствола в виде воронки, закрепив их 
мягкой проволокой или веревкой 
посередине, получится воронкооб-

разный пояс. Верх очень 
плотно обматывается по-
лоской плотного матери-
ала в несколько витков и 
замазываются щели меж-
ду стволом и материалом 
глиной или садовым ва-
ром. Очень эффективны такие лов-
чие пояса от яблонной плодожорки. 
Еще вариант: не очень толстый, но 
мягкий лист резины сворачивает-
ся воронкой (двусторонней) вокруг 
ствола и накрепко склеивается. 
Верхняя полученная воронка за-
полняется обычным растительным 
маслом, смешанным с отваром, 
сделанным из листьев дерева, на 
котором крепится ловушка. Если 
вредители сумеют преодолеть ниж-
ний заслон, они попадают в верх-
ний, откуда выбраться уже не могут. 
К тому же резина мягко и постепен-
но растягивается по мере роста де-
рева и утолщения ствола, и ловчий 
пояс прослужит долго, только масло 
придется менять, так как в воронке 
будут скапливаться насекомые.

Сейчас ловчие пояса можно ку-
пить в специализированных мага-
зинах. Производители указывают, 
что за состав наносится прямо на 
кору. Специалисты советуют все-
таки сначала обернуть ствол бу-
магой, которая не впитывает клей 
(кулинарная бумага для запекания 
или картон с фольгированной сто-
роной, его – к коре), а уже на нее 
намазывать ловчий клей. Иначе 
ствол может получить ожог, и нуж-
но будет лечить дерево.

Анна КАСЬЯНОВА.

СОРТИМЕНТ

СВЕКЛА. СВЕКЛА. 
ТАКАЯ РАЗНАЯТАКАЯ РАЗНАЯ

Как только отступят морозы – начнут свое пробуждение насе-
комые. И не только полезные. Цветоеды, плодожорки, дол-
гоносики и прочие, активно развиваясь и размножаясь, будут 
вредить и подтачивать здоровье сада. Борьбу с вредителями 
начинают сразу, как только потеплеет. Конечно, для этого про-
водят обработку сада защитными препаратами, но есть еще 
не менее эффективный способ – установка ловчих поясов.

Свекла желанна на любом 
огороде. Даже на самом 
микроскопическом. 
Места занимает немного, 
а отдача велика. 
Посадить можно после 
раннего редиса, рядом 
с луком, фасолью, 
салатом. Люблю ее за 
редкую неприхотливость 
(почти никогда не 
болеет), урожайность, 
отменный вкус и пользу.

Итак, онлайн-
викторина состоится 
14 марта, 
в понедельник, 
с 11 до 12 часов по 
телефону 
23-66-63. 
Звоните 
и выигрывайте!
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20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный 

месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное 

время»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Новый русский 

дизайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ» (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+)

17.30 Местное время. Вести. 
Ставропольский край 
(Пятигорск)

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

20.00 Вести
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Премьера. Наталья 
Вдовина, Игорь Бочкин, 
Елена Валюшкина, 
Сергей Фролов и 
Александр Никитин в 
телесериале «Любовная 
сеть» (12+)

23.55 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова (16+)

00.50 Ночная смена. «Группа 
«А». Охота на шпионов». 
Премьера. «Иные. Вы-
носливость. За гранью» 
(12+)

02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. 
Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериа-
ле «Срочно в номер!-2» 
(12+)

03.25 «Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для 
Муссолини» (12+)

04.20 «Комната смеха»

07.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ 

ДЕВУШКИ»
12.55 Д/ф «Верой и правдой»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-

БАДЕН»
16.35 Д/с «Запечатленное 

время»
17.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
17.50 «Музы в музыке»
18.25 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский. Клавиши 
души»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

сика»

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 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (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 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Церемония 

«Оскар-2016» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край (Пятигорск)

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

Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

11.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«Тайны следствия» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Пятигорск)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Артур Смольянинов в 

телесериале «Сама-
ра-2» (12+)

17.00 Вести

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+)
00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (16+)
02.15 «Параллельный мир» 

(12+)
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» (16+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
11.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ» (18+)
04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Похитители планеты» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (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 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
(18+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
09.45 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
03.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

05.05 «Соблазны» (16+)
06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 «Популярная правда» 

(16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель по-

американски» (16+)
11.00 «В теме» (16+)
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
13.05 «Семейные драмы» 

(16+)
15.05 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
16.00 «Истории из роддома» 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.45 «Беременна в 16» (16+)
19.40 «Спасите нашу семью» 

(16+)
21.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)
00.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
01.55 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04.00 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

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

(12+)
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Сирийская весна». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02.25 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
04.25 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

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

РОТА» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
16.50 Главное
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 

ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
02.05 «День ангела» 0+
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5понедельник, 29.02

19.30, 21.30, 23.30, 00.30, 
02.30, 04.30 «Новости 

 26 Регион». Информационная 
телепрограмма (16+)

19.45, 21.45, 00.45, 02.45 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. 
Россия, 2012. 6-я серия. Ре-
жиссёр Владимир Янковский 
(16+) 

20.45, 22.30, 01.45, 04.15 
«Акула». Мелодрама. Сериал. 
Россия. 2010. 8-я серия. 
Режиссёр Анатолий Матешко 
(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.30 «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

19.45 «Научный детектив» (12+)
20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
00.05 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

(12+)
01.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» (12+)
04.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Горнолыжный спорт
11.00 Новости
11.05 Биатлон
13.05 Новости
13.10 Дневник плей-офф Континен-

тальной хоккейной лиги
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства 

(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. Конференции 

«Запад»
21.45 «Вся правда про...» (12+)
21.55 «Спортивный интерес»

22.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи»

01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 

(16+)
04.15 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
06.15 «Февраль в истории спорта» 

(12+)

06.00 Комедия «МАТИЛЬДА» (США) 
(12+)

08.00 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

10.00 Драма «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (США) (16+)

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

14.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (Великобритания) 0+

16.00 Триллер «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(Великобритания-Германия-
США) (16+)

18.00 Драма «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (Индия-США) (16+)

20.00 Драма «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США) (12+)

22.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (США) 
(12+)

23.40 Боевик «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(США-Новая Зеландия) 

 (18+)
01.20 Драма «ПОДМЕНА» (США) 

(16+)

04.00 Драма «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
(США) (16+)

06.20 Комедия «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (Россия) (12+)

08.00 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)
10.20 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (Россия) (12+)
12.20 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (СССР) (12+)
14.20 Драма «24 ЧАСА» (Россия) 

(16+)
16.20 Комедия «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (Россия) (12+)
18.20 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ» (Россия) (12+)
20.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС» (Россия) 0+
22.20 Комедия «М+Ж (Я Люблю 

Тебя)» (16+)
23.50 Боевик «СМЕРШ» (Россия) 

(16+)
02.20 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)
04.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (Россия) (12+)

06.00, 10.05, 22.20 Д/фильм 
(12+)

06.40 Ставропольский благовест 
(12+)

06.55  М/с «Врумиз» (0+)

07.20, 16.05 Свои мультфильмы 
(6+)

07.55 Знаки Зодияки (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 21.00 
 5 новостей
08.05, 15.05, 02.15 Т/с «Отряд» 

(16+)
08.55, 13.20 Экономика дня (12+)
09.05, 17.30, 05.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2» (16+)
10.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
11.00, 00.45 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)

11.50, 17.15 Связь времен (12+)
12.05, 01.30 Т/с «Её звали Никита» 

(16+) 
12.50 Азбука ЖКХ (12+)
13.30, 19.00, 23.00 Информаци-

онная программа «День»
13.45  Новости Михайловска (+12) 
14.05, Вопрос обывателя (12+)
14.20, 20.00 Главы о главном 

(12+)
14.50 Вузблог (12+)
15.55 Проблемная карта Ставро-

польского края (12+)
16.35, 23.25 Без обмана (16+)
18.30, 04.40 Дзержинского, 102 

(18+)
18.45 Ёмко (12+)
19.30, 21.50 Парламентский 

вестник (12+)
21.05 Д/ф «Кремль-9» (12+)
00.05 Garage (16+)
03.05 Х/ф «В последний раз» (16+)

06.30, 12.30 «Без обмана». По-
знавательная программа. 
Россия. 2015 (16+)

07.30, 13.30 «В шесть часов 
вечера после войны». Худо-
жественный фильм. СССР. 
1944. Режиссёр Иван Пырьев 
(16+)

09.00, 15.00 «Лофт». Боевик. 
Триллер. Драма. Детектив. 
США. 2013. Режиссёр Эрик 
Ван Лой (16+)

11.00, 17.00 «Закавычки». Еже-
недельный ТВ-обзор прессы 
(16+)

11.15, 17.15 «Кто здесь?». 
Телепрограмма-беседа, ин-
тервью с известными людьми 
региона (16+)

11.30, 17.30, 20.30, 23.15, 
01.30, 03.30 «Овертайм». 
Спортивная телепрограмма 
(16+)

11.4517.45 «Философия Скакуна». 
Телепрограмма о здоровом 
образе жизни (16+)

12.00, 18.00 «Преображение». 
Телепрограмма о духовной 
жизни (16+)

12.15, 18.15, 23.45, 04.45 
«Музыка» (16+)

19.00, 00.00 «Истина где-то 
рядом». Познавательная 
программа. Сериал. Россия, 
2014. 98-99-я серии (16+)
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23.10 Д/с «Людмила Штерн»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ»
01.30 И. Стравинский. Сюита 

из балета «Жар-птица»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «КОНТОРА» (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 «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
  (12+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(16+)

17.30 Местное время. Вести. 
Ставропольский край 
(Пятигорск)

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
(Ставрополь) 

20.00 Вести
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Наталья Вдовина, 
Игорь Бочкин, Елена 
Валюшкина, Сергей 
Фролов и Александр 
Никитин в телесериале 
«Любовная сеть» (12+)

23.55 Вести.doc. Премьера. 
«Михаил Горбачев: 
сегодня и тогда» (16+]

01.40 Ночная смена. Пре-
мьера. «Великая 
тайна ДНК». Премьера. 
«Смертельные опыты. 
Космонавтика» (12+)

03.15 Ночной сеанс. Ярослав 
Бойко и Ольга По-
година в телесериале 
«Срочно в номер!-2» 
(12+)

04.15 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ»
12.50 Пятое измерение
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Сто-

летов. Первый физик 
России»

15.50 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Запечатленное 

время»
17.05 Д/ф «Високосный 

месяц»
17.50 «Музы в музыке»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский. Клавиши 
души»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь
21.55 Д/с «Запечатленное 

время»
22.25 «Игра в бисер»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14.25 «Таблетка» (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 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 «Структура момента» 

(16+)
01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край (Пятигорск)

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

Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
(Ставрополь) 

11.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«Тайны следствия» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Пятигорск)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Артур Смольянинов в 

телесериале «Сама-
ра-2» (12+)

17.00 Вести

00.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)

02.45 «Параллельный мир» 
(12+)

04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 
РОСОМАХА» (12+)

06.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в черном» 
(0+)

07.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» (12+)
19.05 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
03.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
04.50 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-

ЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Небесный огонь» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
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 «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 

(18+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

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

(16+)
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.15 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 «Популярная правда» 

(16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)
10.10 «Топ-модель по-

американски» (16+)
11.00 «В теме» (16+)
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
13.05 «Семейные драмы» 

(16+)
15.05 «Беременна в 16» 
 (16+)
16.00 «Истории из роддома» 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.45 «Два центнера любви» 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью» 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.40 «В теме» (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
01.50 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
04.05 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Влад 

Листьев» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(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 «ТАКАЯ РАБОТА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)
02.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» (16+)
05.10 «Живая история» (16+)

жиссёр Владимир Янковский 
(16+) 

20.30, 23.15, 01.30, 04.15 «Кто 
здесь?». Телепрограмма-
беседа, интервью с извест-
ными людьми региона (16+)

20.45, 22.30, 01.45, 03.30 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. 
Россия, 2012. 8-я серия. Ре-
жиссёр Владимир Янковский 
(16+) 

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»

00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

04.05 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Горнолыжный спорт
11.30 «Анатомия спорта» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 Новости
13.10 Горнолыжный спорт
14.10 Смешанные единоборства 

(16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Конференции 

«Восток»
19.00 Футбол. Кубок России. 

«Краснодар» - «Терек»
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.40 «Культ тура» (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧА. «Лестер» - «Вест 

Бромвич»
00.40 Все на Матч!
01.25 Лыжный спорт
03.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
05.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 

(16+)

06.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (США) 
(12+)

08.00 Драма «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США) (12+)

10.10 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (Великобритания) 0+

12.10 Драма «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (Индия-США) (16+)

14.05 Драма «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
(США) (16+)

16.10 Комедия «МАТИЛЬДА» (США) 
(12+)

18.00 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

20.00 Боевик «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН» (Великобритания-
Чехия) (16+)

22.10 Драма «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (США-Германия) 
(16+)

00.20 Мелодрама «СВЕТ ВОКРУГ» 
(США) (16+)

02.10 Драма «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США) (12+)

04.10 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (Великобритания) 0+

06.20 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ» (Россия) (16+)

08.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» (Россия) 0+

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

12.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» 
(СССР) (12+)

14.10 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) 
 (16+)
16.20 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ» (Россия) (16+)

18.20 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» (Россия) 

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

(12+)
23.05 Мелодрама «НА СВЕТЕ 

ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

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

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

04.00 Боевик «СМЕРШ» (Россия) 
(16+)

06.00, 10.05 Д/фильм (12+)
06.40 Преображение (12+)
06.55, 16. 05 Свои мультфильмы 

(6+)
07.25, 20.35 М/с «Фиксики» 
 (0+)
07.55 Знаки Зодияки (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.00 

 5 новостей
08.05, 15.05, 02.15 Т/с «Отряд» 

(16+)
08.55, 13.20 Экономика дня 
 (12+)
09.00, 17.30, 05.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2» (16+)
10.45, 12.50 Специальный репор-

таж (12+)
11.00, 00.45 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)

11.45, 17.15 Путешествия 
 (12+)
12.05, 01.30 Т/с «Ее звали Никита» 

(16+)
13.30 19.00, 23.00 Информаци-

онная программа «День»
13.45 Соль земли (12+)
14.05 Дзержинского, 102 (18+)
14.20 Парламентский вестник (12+)
14.50 Ёмко (12+)
16.35, 23.25 Без обмана (12+)
18.30, 22.45, 04.45 Выводы 

следствия (18+)
18.45 Вузблог (12+)
19.25 Проблемная карта Ставро-

польского края (12+)
19.30 Приёмный день (прямой 

эфир) (12+)
20.20 Культпоход (12+)
21.05, 03.10 Своё кино. «Приклю-

чения маленьких итальянцев» 
(6+)

00.05  Garage (16+)

05.00, 10.00, 15.00 «Истина где-
то рядом». Познавательная 
программа. Сериал. Россия, 
2014. 98-99-я серии (16+)

05.30, 07.30, 09.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.45, 19.30, 
21.30, 23.30, 00.30, 
02.30, 04.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+)

05.45, 07.45, 10.45, 12.45, 
15.45, 17.45 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.». Сериал. Россия, 
2012. 6-я серия. Режиссёр 
Владимир Янковский (16+) 

06.30, 09.15, 11.30, 14.15, 
16.30, 18.30 «Овертайм». 
Спортивная телепрограмма 
(16+)

06.45, 08.30, 11.45, 13.30, 
16.45 «Акула». Мелодрама. 
Сериал. Россия. 2010. 8-я 
серия. Режиссёр Анатолий 
Матешко (16+)

09.45, 14.45, 23.45, 04.45 
«Музыка» (16+)

19.00, 00.00 «Секреты музеев». 
Познавательная программа. 
Великобритания, 2013. 6-я 
серии (16+)

19.45, 21.45, 00.45, 02.45 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. 
Россия, 2012. 7-я серия. Ре-
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22.25 «Консерватизм или 

инерция. Россия в 
эпоху Александра III»

23.10 Д/с «Людмила Штерн»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ КАНИКУЛЫ»
01.30 Д/ф «Лев Карсавин»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «КОНТОРА» (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 «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО» (16+)

17.30 Местное время. Вести. 
Ставропольский край. 
(Пятигорск)

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

20.00 Вести
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Наталья Вдовина, 
Игорь Бочкин, Елена 
Валюшкина, Сергей 
Фролов и Александр 
Никитин в телесериале 
«Любовная сеть» (12+)

22.55 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.40 Ночная смена. «Дуэль с 
вирусом. Спасти чело-
вечество». Премьера.  
«Как оно есть. Кофе» 
(12+)

02.45 Ночной сеанс. Ярослав 
Бойко и Ольга По-
година в телесериале 
«Срочно в номер!-2» 
(12+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная 
 часть

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

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

СКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Людвиг Боль-

цман»
15.50 Искусственный от- 

бор
16.35 Д/с «Запечатленное 

время»
17.05 Больше, чем любовь
17.50 «Музы в музыке»
18.30 Д/ф «Запретный город 

в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский. Клавиши 
души»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бура-

ковский. Сердечных 
дел мастер»

21.55 Д/с «Запечатленное 
время»

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

ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14.25 «Таблетка» (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 «ТАЛЬЯНКА» 
 (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 «Михаил Горбачев. 

Первый и последний» 
(12+)

01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край (Пятигорск)

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

Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

11.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«Тайны следствия» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Пятигорск) 

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Артур Смольянинов в 

телесериале «Сама-
ра-2» (12+)

17.00 Вести

03.00 «Параллельный мир» 
(12+)

04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 
РОСОМАХА» (12+)

06.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в черном» 
(0+)

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/ф «Рататуй» (0+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
19.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-

ЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «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 «Тайны древних зе-

мель» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(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 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» (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+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23.20 «Дом-2» (16+)
01.20 «Простые вещи» (12+)
03.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
04.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда» 

(16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)
10.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
10.55 «В теме» (16+)
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
13.05 «Семейные драмы» 

(16+)
15.05 «Беременна в 16» (16+)
16.00 «Истории из роддома» 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.45 «Два центнера любви» 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью» 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.20 «В теме» (16+)
23.50 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

01.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

04.10 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Влад 

Листьев» (12+)
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» (12+)
04.05 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Наркомовский обоз» 

(16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 «Наркомовский обоз» 

(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 «ТАКАЯ РАБОТА. 

СМЕРТЬ ПО ОЧЕРЕДИ» 
(16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)
01.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)

зодиака». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2015. 1-я серия. 
Режиссёр Юсуп Разыков. 
(16+) 

20.30, 23.15, 01.30, 04.15 
«Философия Скакуна». 
Телепрограмма о здоровом 
образе жизни (16+)

20.45, 22.30, 01.45, 03.30 
«Подмена в один миг». 
Мелодрама. Сериал. Украина. 
2015. 1-я серия. Режиссёр 
Владимир Харченко-
Куликовский (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» (16+)
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
04.05 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИН-

НУЮ СТОРОНУ»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Новости
10.10 «Вся правда про...» (12+)
10.25 Горнолыжный спорт
11.30 «Безумный спорт» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 «Абсолютная сила»
13.30 Смешанные единоборства 

(16+)
16.00 Новости
16.10 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
16.15 «Культ тура» (16+)
16.45 Футбол. Кубок России. 

«Амкар» - «Динамо» 
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт
20.45 «1+1» (16+)
21.30 Все на Матч!
22.25 «Легендарные футбольные 

клубы. Ливерпуль» (12+)

22.55 Футбол. ЧА. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити»

01.00 Все на Матч!
01.45 Лыжный спорт
02.55 Баскетбол. «Реал»-ЦСКА 
04.45 Волейбол. ЛЧ. «Белогорье» - 

«Тур» 

06.00 Драма «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
(США) (16+)

08.10 Драма «БОБЕР» (США) (16+)
10.10 Боевик «ПЛАНКЕТТ И 

МАКЛЕЙН» (Великобритания-
Чехия) (16+)

12.05 Мелодрама «СВЕТ ВОКРУГ» 
(США) (16+)

13.55 Драма «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США) (12+)

16.00 Драма «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (Индия-США) (16+)

17.55 Драма «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
(США) (16+)

20.00 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА» (США) (16+)

22.25 Триллер «СОТОВЫЙ» (США-
Германия) (16+)

00.10 Мелодрама «ШЕЛК» (Канада-
Франция) (16+)

02.05 Боевик «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН» (Великобритания-
Чехия) (16+)

03.50 Драма «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (США-Германия) 
(16+)

06.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» (Россия) 0+

08.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (Россия) 
(12+)

10.50 Мелодрама «НА СВЕТЕ 
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

12.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
(СССР) (6+)

14.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» (Россия) 0+

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

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

20.20 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (Россия) (12+)

22.20 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

00.10 Драма «ЭКСПИРИЕНС» 
(Россия) (16+)

01.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (Россия) 
(12+)

04.35 Мелодрама «НА СВЕТЕ 
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

06.00, 10.05 Д/фильм (12+)
06.55, 16.05 Свои мультфильмы 

(6+)
07.25, 20.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 Знаки Зодияки (12+) 
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 21.00 5 
новостей

08.05, 15.05, 02.15 Т/с «Отряд» 
(16+)

08.55, 13.20 Экономика дня (12+)
09.05, 17.30, 05.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2» (16+)
10.45 Соль земли
11.00, 00.45 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)

11.45, 17.15 Культпоход (12+)
12.05, 01.30 Т/с «Ее звали Никита» 

(16+)
12.50, 22.30, 04.30 Актуальное 

интервью (12+)
13.30, 19.00, 23.00 Информаци-

онная программа «День»
13.45  Новости Георгиевска (12+)
14.05 Выводы следствия (18+)
14.20 Приёмный день (повтор от 

01.03.2016) (12+)
15.55 Проблемная карта Ставро-

польского края (12+)
16.35, 23.25 Без обмана (12+)
18.30 Человек на своём месте 

(12+)
19.30 Приёмный день (прямой 

эфир) (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
21.05, 03.00 Своё кино. «Похитите-

ли книг» (16+)
00.05 Garage (16+)

 05.00, 10.00, 15.00 «Секреты 
музеев». Познавательная 
программа. Великобритания, 
2013. 6-я серии (16+)

05.30, 07.30, 09.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.45, 19.30, 
21.30, 23.30, 00.30, 
02.30, 04.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+)

05.45, 07.45, 10.45, 12.45, 
15.45, 17.45 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.». Сериал. Россия, 
2012. 7-я серия. Режиссёр 
Владимир Янковский 

 (16+) 
06.30, 09.15, 11.30, 14.15, 

16.30, 18.30 «Кто здесь?». 
Телепрограмма-беседа, ин-
тервью с известными людьми 
региона (16+)

06.45, 08.30, 11.45, 13.30, 
16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Сериал. Россия, 2012. 8-я 
серия. Режиссёр Владимир 
Янковский (16+) 

09.45, 14.45, 23.45, 04.45 
«Музыка» (16+)

19.00, 00.00 «Секреты музеев». 
Познавательная программа. 
Великобритания, 2013. 

 7-я серии (16+)
19.45, 21.45, 00.45, 02.45 «Удар 
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05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «КОНТОРА» (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 «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)
03.30 «Параллельный мир» 

(12+)
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

06.00, 05.05 М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 

21.00 Премьера. Карина 
Разумовская, Дмитрий 
Миллер, Сергей Мухин, 
Елена Чернявская и 
Константин Соловьёв в 
фильме «Соучастники». 
2015 г. (12+)

22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 
(12+)

00.40 Ночная смена. «На 
пороге вечности. Код 
доступа» (12+)

02.35 Ночной сеанс. Ярослав 
Бойко и Ольга По-
година в телесериале 
«Срочно в номер!-2» 
(12+)

03.35 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная 
 часть

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Че-

ловек, который взвесил 
свет»

15.50 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Запечатленное 

время»
17.05 Д/ф «Владимир Бура-

ковский. Сердечных 
дел мастер»

17.50 «Музы в музыке»
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский. Клавиши 
души»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

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

время»
22.25 Культурная револю- 

ция
23.10 Д/с «Людмила Штерн»
23.55 Худсовет
00.00 «Мысли о Достоевском»
00.10 «Бесы»
01.10 Х. Герзмава и оркестр 

Музыкального театра
01.55 «Наблюдатель»

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

(16+)
17.00, 00.15, 03.00 Новости
17.30 ЧМ по биатлону. Сме-

шанная эстафета
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
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 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край (Пятигорск)

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

Ток-шоу
11.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

11.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«Тайны следствия» (12+)

14.30 Местное время. Вести. 
Ставропольский край 
(Пятигорск) 

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Константин Соловьёв 

и Мария Куликова в 
фильме «Его любовь». 
2013 г. (12+)

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Пятигорск)

17.50, 20.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» 

(0+)
07.25 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
14.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 

(12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
19.15 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-

ЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «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, 16.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
 (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ-4» (18+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(12+)
23.20 «Дом-2» (16+)
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-

ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.15 Т/с «ВЕДЬМИН КЛИ-

НОК» (16+)
06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 

(12+)

06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда» 

(16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)
09.55, 16.55 «Топ-модель 

по-американски» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
13.05 «Семейные драмы» 

(16+)
15.05 «Беременна в 16» (16+)
16.00 «Истории из роддома» 

(16+)
17.45 «Два центнера любви» 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью» 

(16+)
21.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
01.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
03.30 «Соблазны» (16+)
04.25 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)

08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

10.30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
04.20 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

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

вия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗА-

МОК» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗА-

МОК» (12+)
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
 НЕВСКАЯ БИТВА» 
 (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 «ТАКАЯ РАБО- 

ТА. ПРИЗРАКИ» 
 (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
02.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)
04.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗА-

МОК» (12+)

19.45, 21.45, 00.45, 02.45 «Удар 
зодиака». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2015. 2-я серия. 
Режиссёр Юсуп Разыков. 
(16+) 

20.30, 23.15, 01.30, 04.15 
«Закавычки». Еженедельный 
ТВ-обзор прессы (16+)

20.45, 22.30, 01.45, 03.30 
«Подмена в один миг». 
Мелодрама. Сериал. Украина. 
2015. 2-я серия. Режиссёр 
Владимир Харченко-
Куликовский (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)

20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
00.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(12+)

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
11.05 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+)
12.15 Все на Матч!
13.00 Горнолыжный спорт
14.00 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
14.30 Горнолыжный спорт
15.30 Новости
15.35 Футбол. ЧА. «Вест Хэм» - 

«Тоттенхэм»
17.35 «Спортивные прорывы» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 «Дублер» (16+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Барсе-

лона» 

21.45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» (12+)

22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Райо Вальекано» - «Барсело-
на»

01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. «Эфес» - 

«Локомотив-Кубань» 
03.35 «1+1» (16+)
04.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)

06.00 Мелодрама «СВЕТ ВОКРУГ» 
(США) (16+)

08.05 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА» (США) (16+)

10.30 Триллер «СОТОВЫЙ» (США-
Германия) (16+)

12.10 Мелодрама «ШЕЛК» (Канада-
Франция) (16+)

14.10 Драма «БОБЕР» (США) (16+)
16.10 Боевик «ПЛАНКЕТТ И 

МАКЛЕЙН» (Великобритания-
Чехия) (16+)

18.10 Мелодрама «СВЕТ ВОКРУГ» 
(США) (16+)

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

21.40 Драма «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (США) (16+)

23.35 Драма «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» 
(18+)

01.50 Триллер «СОТОВЫЙ» (США-
Германия) (16+)

03.30 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА» (США) (16+)

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

08.20 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

10.20 Драма «ЭКСПИРИЕНС» 
(Россия) (16+)

12.20 Драма «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ» (Россия) (0+)

13.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (Россия) 
(12+)

16.30 Мелодрама «НА СВЕТЕ 
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

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

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

22.20 Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (Россия) (12+)

00.20 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(Россия) (16+)

02.20 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (Россия) (12+)

04.20 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

06.00, 10.05 Д/фильм (12+)

06.50, 16.05 Свои мультфильмы 
(6+)

07.25, 20.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.35, 10.45 Утро с газетой (12+)
07.55 Знаки Зодияки (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 21.00 
 5 новостей
08.05, 15.05, 02.15 Т/с «Отряд» 

(16+)
08.55, 13.20 Экономика дня (12+)
09.05, 17.30, 05.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)

11.50, 17.15 Всё по науке (12+)
12.05, 01.30 Т/с «Ее звали Никита» 

(16+)
12.50, 14.05, 22.35, 04.35 Спе-

циальный репортаж (12+)
13.30 19.00, 23.00 Информаци-

онная программа «День»
13.45  Новости Будённовска 
 (12+)
14.20  Приёмный день (повтор от 

02.03.16) (12+)
16.35, 23.25 Без обмана (12+)
18.30 Своя полоса (16+)
18.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.30 Приемный день (прямой 

эфир) (12+)
20.20 Вопрос обывателя (12+)
21.05, 03.05 Своё кино. «А я 

люблю женатого» (16+)
00.05 Garage (16+)

05.00, 10.00, 15.00 «Секреты 
музеев». Познавательная 
программа. Великобритания, 
2013. 7-я серия (16+)

05.30, 07.30, 09.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.45, 19.30, 
21.30, 23.30, 00.30, 
02.30, 04.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+)

05.45, 07.45, 10.45, 12.45, 
15.45, 17.45 «Удар зо-
диака». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2015. 1-я серия. 
Режиссёр Юсуп Разыков 
(16+) 

06.30, 09.15, 11.30, 14.15, 
16.30, 18.30 «Философия 
Скакуна». Телепрограмма 
о здоровом образе жизни 
(16+)

06.45, 08.30, 11.45, 13.30, 
16.45 «Подмена в один 
миг». Мелодрама. Сериал. 
Украина. 2015. 1-я серия. Ре-
жиссёр Владимир Харченко-
Куликовский (16+)

09.45, 14.45, 23.45, 04.45 
«Музыка» (16+)

19.00, 00.00 «Секреты музеев». 
Познавательная программа. 
Великобритания, 2013. 8-я 
серия (16+)
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9пятница, 4.03
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 «Место встречи» 
 (16+)
03.05 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «КОНТОРА» (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 Д/ф «Дневник экстра-

сенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
23.30 Х/ф «МУХА» (16+)
01.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
04.00 «Параллельный мир» 

(12+)
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

Северный Кавказ (Став-
рополь) 

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

20.00 Вести
21.00 Премьера. «Аншлаг и 

Компания» (16+)
23.30 Кирилл Запорожский, 

Полина Сыркина и Та-
мара Сёмина в фильме 
«Любимые женщины 
Казановы». 2014г. 
(12+)

03.30 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем»

12.00 Д/ф «Самуил Маршак»
12.50 Письма из провинции
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.20 Д/ф «Укрощение коня»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. 

Абсолютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное 

время»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «В поисках чудотворной 

статуи»
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Ж. Саваля
01.55 «В поисках чудотворной 

статуи»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЭМИ» (18+)
02.45 Комедия «ПОКАЖИТЕ 

ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ» 
(16+)

04.40 «Модный приговор»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край (Пятигорск)

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

Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

11.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«Тайны следствия» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Пятигорск)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Константин Соловьёв 

и Мария Куликова в 
фильме «Его любовь». 
2013 г. (12+)

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести. 

06.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в черном» 
(0+)

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
14.15 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» (12+)
19.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Сильные мира сего» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(16+)

22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(16+)

01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(12+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ» (12+)
04.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

05.15 «Соблазны» (16+)
06.20 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда» 

(16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)
10.00 «Топ-модель по-

американски» (16+)
10.55 «В теме» (16+)
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
13.05 «Семейные драмы» 

(16+)
15.05 «Беременна в 16» (16+)
16.00 «Истории из роддома» 

(16+)
16.55 «Топ-модель по-

американски» (16+)
17.45 «Два центнера любви» 

(12+)
19.25 «Спасите нашу семью» 

(16+)

21.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
01.45 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
03.40 «Соблазны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
08.25 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)
03.20 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

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

ГУДА» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (12+)
13.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

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

21.45, 00.15, 02.45, 05.15 «Кто 
здесь?». Телепрограмма-
беседа, интервью с извест-
ными людьми региона (16+)

07.40 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
20.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
04.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 

(12+)
05.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

06.30 «Мама в игре» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Ты можешь больше!» 
 (16+)
09.30 Горнолыжный спорт
10.30 Новости
10.35 Биатлон
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.55 Горнолыжный спорт
14.00 Новости
14.05 «Реальный спорт» (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.45 «Футбол. Live» (12+)
16.30 Новости
16.35 Д/ф «Другой футбол» (12+)
17.05 «Один день с Лигой»
18.15 Новости
18.20 «Вся правда про» (12+)
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 Все на футбол!
20.00 «Реальный спорт» (12+)
21.00 «Спортивный интерес»
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-

любите футболиста!»
23.00 Все на Матч!
23.30 Лыжный спорт
01.00 «Футбол. Live» (12+)
01.30 Д/ф «Другой футбол» (12+)
02.00 «Один день с Лигой» (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА»
05.00 Смешанные единоборства

06.00 Мелодрама «ШЕЛК» (Канада-
Франция) (16+)

08.10 Драма «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (США) (16+)

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

12.10 Драма «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ» (США) (12+)

14.00 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА» (США) (16+)

16.25 Триллер «СОТОВЫЙ» (США-
Германия) (16+)

18.05 Мелодрама «ШЕЛК» (Канада-
Франция) (16+)

20.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (США) (16+)
22.10 Триллер «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» (Италия) (16+)
00.25 Триллер «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (Великобритания-
Франция-США) (16+)

02.05 Драма «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» 
(18+)

04.10 Драма «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (США) (16+)

06.20 Драма «ЭКСПИРИЕНС» 
(Россия) (16+)

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

10.20 Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (Россия) (12+)

12.20 Драма «АННА И КОМАНДОР» 
(СССР) (12+)

14.20 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (Россия) (12+)

16.20 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(Россия-Украина) (16+)

18.20 Драма «ЭКСПИРИЕНС» 
(Россия) (16+)

20.20 Трагикомедия «КОЛЯ - 
 ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (Россия) 

(12+)
22.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА!» (Россия) 
 (12+)
00.20 Боевик «СПИРАЛЬ» (Россия) 

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

(12+)
04.20 Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» (Россия) (12+)

06.00, 10.05 Д/фильм (12+)
06.50, 16.05 Свои мультфильмы 

(6+)
07.20, 20.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 Знаки Зодияки (12+) 
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 21.00 
 5 новостей

08.05, 15.05, 02.15 Т/с «Отряд» 
(16+)

08.55, 13.20 Экономика дня 
 (12+)
09.05, 17.30, 05.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2» (16+)
10.45, 13.45 На шаг впереди 
 (12+)
11.00, 00.45 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)

11.50, 17.15 Сделано на Ставро-
полье (12+)

12.05, 01.30 Т/с «Ее звали Никита» 
(16+)

12.50 Человек на Своём месте 
(12+)

13.30 19.00, 23.00 Информаци-
онная программа «День»

14.05  Своя полоса (16+)
14.20 Приёмный день (повтор от 

03.03.16) (12+)
16.35, 23.25 Без обмана (16+)
18.30 Овертайм (12+)
18.45, 22.50 Путешествия 
 (12+)
19.25 Проблемная карта Ставро-

польского края (12+)
19.30 Специальный репортаж 
 (12+)
19.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.15, 04.50 Связь времён (12+)
21.05, 03.05 Своё кино. «Золушка.

ру» (12+)
00.05 Garage (16+)

05.00, 10.00, 15.00 «Секреты 
музеев». Познавательная 
программа. Великобритания, 
2013. 8-я серия (16+)

05.30, 07.30, 09.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 22.00, 

00.30, 03.00 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+)

05.45, 07.45, 10.45, 12.45, 

15.45, 17.45 «Удар зо-
диака». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2015. 2-я серия. 
Режиссёр Юсуп Разыков 
(16+) 

06.30, 09.15, 11.30, 14.15, 

16.30, 18.30 «Закавычки». 
Еженедельный ТВ-обзор 
прессы (16+)

06.45, 08.30, 11.45, 13.30, 

16.45 «Подмена в один 
миг». Мелодрама. Сериал. 
Украина. 2015. 2-я серия. Ре-
жиссёр Владимир Харченко-
Куликовский (16+)

09.45, 14.45, 18.45 «Музыка» 
(16+)

19.45, 22.15, 00.45, 03.15 
«Достояние Республики». 
Музыкальное шоу. Россия. 
2010 (16+)



       

№ 32,  25  ФЕВРАЛЯ  2016 г.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10 суббота, 5.03
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ»
11.30 Линия жизни
12.25 Д/с «Холод»
13.10 «Гроза»
15.05 «Острова»
15.50 Д/с «Женщины, творив-

шие историю»
16.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные 

племена Анголы»
18.25 «Путем всея земли»
19.45 «Песня не прощается. 

1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.10 Д. Террассон на 

джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне

01.55 Д/с «Женщины, творив-
шие историю»

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08.45 «Готовим»
09.15 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

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

дение»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)

09.15 Премьера. «Правила 
движения» (12+)

10.10 Премьера. «Личное. 
Инна Макарова» (12+)

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

11.20 Алла Юганова, Алек-
сандр Волков и Янина 
Соколовская в фильме 
«Подруги». 2010 г. 
(12+)

13.00 Анна Полупанова, 
Александр Никитин и 
Светлана Тимофеева- 
Летуновская в фильме 
«Другая семья». 2014 г. 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

14.30 Анна Полупанова, 
Александр Никитин и 
Светлана Тимофеева-
Летуновская в фильме 
«Другая семья». Про-
должение (12+)

17.00 Премьера. «Один в 
один. Битва сезонов» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. 

Премьера. Олеся 
Фаттахова, Владимир 
Фекленко, Святослав 
Астрамович, Ольга 
Сизова, Валерия 
Мельник и Инна Коляда 
в фильме «Кто я». 

 2016 г. (12+)
00.45 Любава Грешнова, 

Андрей Финягин, 
Александр Устюгов 
и Владимир Носик в 
фильме «Уйти, чтобы 
остаться». 2014 г. (12+)

02.50 Ночной сеанс. Алек-
сандр Домогаров и 
Владимир Ильин в 
детективном телесери-
але «Марш Турецкого» 
(12+)

04.20 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИ-

ВАЕТСЯ» (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 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. 
 Не было бы счастья» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 

(16+)
14.15 Комедия «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»
15.00 Новости
15.15 Комедия «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»
16.30 ЧМ по биатлону. 

Спринт. Женщины
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.50 Вечер Валерия 
 и К. Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02.00 Триллер «ИГРА В ПРЯТ-

КИ» (16+)
03.55 Комедия «СОГЛЯДА-

ТАЙ» (12+)

04.45 Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детек-
тиве  «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни 
фруктов». 1-я серия

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край 
(Ставрополь) 

08.00 Вести
08.10 Национальный интерес. 

Ставропольский край 
(Пятигорск)

22.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.55 «Победитель победите-

лей» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «МУХА» (16+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5» (16+)
22.45 Х/ф «МУХА-2» (16+)
00.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.00 «Параллельный мир» 

(12+)
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

06.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в черном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
11.00 М/ф «Самолеты» (0+)
12.30 «Самолеты. Огонь и 

вода» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» (16+)

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)

23.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)

01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

04.55 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» (12+)

06.20 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
20.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
03.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04.45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

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

(16+)
06.30 «Starbook» (16+)
09.15 «В теме» (16+)
09.40 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ» 
 (16+)

11.30 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 
ЛОЖКИНОЙ» (16+)

22.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

00.45 Х/ф «БУРЛЕСК» 
 (16+)
03.00 «В теме» (16+)
03.30 «Соблазны» (16+)
04.10 «Starbook» (16+)

05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
07.55 «Православная энци-

клопедия» (6+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 
(12+)

10.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» 
 (16+)
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
14.30 События
14.45 «Один плюс Один» 

(12+)
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ» (16+)
17.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!»
 (12+)
21.00 События
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Сирийская весна». 

Спец. репортаж (16+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (12+)
04.20 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

06.00 М/ф 0+
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
04.35 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-5» (16+)

22.15, 05.15 «Кто здесь?». 
Телепрограмма-беседа, ин-
тервью с известными людьми 
региона (16+)

22.30, 05.30 «Овертайм». Спортив-
ная телепрограмма (16+)

22.45, 05.45 «Философия Скаку-
на». Телепрограмма о здоро-
вом образе жизни (16+)

23.00, 06.00 «Преображение». 
Телепрограмма о духовной 
жизни (16+)

06.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» (12+)

07.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России» 
 (6+)
12.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда»
21.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)

04.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (6+)

07.00 Новости
07.05 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+)
08.00 Новости
08.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
09.05 Новости
09.10 «Твои правила» (12+)
10.10 Новости
10.15 «Абсолютная сила»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 «Анатомия спорта» (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.20 «Дублер» (12+)
12.50 Биатлон (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Футбол. ЧА. «Тоттенхэм» - 

«Арсенал»
17.40 «Легендарные футбольные 

клубы. Арсенал» (12+)
18.20 Все на футбол!
19.20 РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. «Краснодар» - «Зенит» 
21.30 «Рио ждет!» (16+)

22.00 Профессиональный бокс
01.30 Все на Матч!
02.15 Лыжный спорт
03.55 Конькобежный спорт
05.00 «Легендарные футбольные 

клубы. Арсенал» (12+)
05.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.00 Смешанные единоборства

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

07.40 Триллер «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (Италия) (16+)

09.55 Х/ф «АППАЛУЗА» (США) (16+)
12.10 Триллер «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (Великобритания-
Франция-США) (16+)

14.10 Драма «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (США) (16+)

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

18.10 Драма «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ» (США) (12+)

20.00 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(США-Германия) (16+)

22.15 Мелодрама «БЛИЗОСТЬ» 
(США) (16+)

00.10 Драма «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (США) 

 (16+)

02.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (США) (16+)
04.10 Драма «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ» (США) (12+)

06.20 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(Россия) (16+)

08.20 Трагикомедия «КОЛЯ - 
 ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (Россия) 

(12+)
10.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА!» (Россия) 
 (12+)
12.20 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 
(16+)

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

16.20 Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (Россия) (12+)

18.20 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(Россия) (16+)

20.20 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(Россия) (6+)

22.10 Боевик «ПАРАГРАФ 78» 
(Россия) (16+)

00.30 Триллер «ПОБЕГ» (Россия) 
(16+)

02.35 Трагикомедия «КОЛЯ - 
 ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (Россия) 

(12+)

04.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (Россия) (12+)

06.00 Соль земли (12+)
06.20 Кошки-осторожки (6+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 15.30, 00.50 Х/ф «Три 

весёлых смены» (12+)
10.00, 05.30 О животных и рас-

тениях (12+)
10.40, 13.10 Бездонные антресоли 

(12+)
11.00  Д/ф «Знаменитые соблазни-

тель» (12+)
11.40 «В своей тарелке» (12+)
12.10 Концерт. Влюбленная весна 

(12+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днём»

14.00, 04.00 Х/ф «Прежде, чем ты 
скажешь «да» (16+)

18.50 Концерт. Beyonce. Experiance 
(16+)

21.00 Легенды отечественного 
кинематографа. «Служебный 
роман» (0+)

23.50 Путешествия (12+)
00.00  Х/ф «Сокровища Трои» 
 (16+)

05.30, 08.00, 10.30, 13.00, 

15.30, 17.45 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма 

 (16+)
05.45, 08.15, 10.45, 13.15, 

15.45 «Достояние Респу-
блики». Музыкальное шоу. 
Россия. 2010 (16+)

07.45, 10.15, 12.45, 15.15 

 «Кто здесь?». Телепрограм-
ма-беседа, интервью с 
известными людьми региона 
(16+)

18.00, 23.15, 06.15 «Музыка» 
(16+)

18.30, 00.30 «Секретные файлы». 
Познавательная программа. 
Россия. 2011 (16+)

19.30, 01.30 «Чапаев». Художе-
ственный фильм. СССР. 
1934. Режиссёр Георгий 
Васильев (16+)

21.00, 03.00 «Скорость. Автобус 
657». Боевик. Триллер. Кри-
минал. США. 2015. Режиссёр 
Скотт Манн (16+)

22.00, 05.00 «Закавычки». Еже-
недельный ТВ-обзор прессы 
(16+)
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10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
23.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.35 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «КОНТОРА» (16+)

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

ровского» (12+)
08.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА» (0+)
11.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(12+)
15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
01.15 Х/ф «МУХА-2» (16+)
03.30 «Параллельный мир» 

(12+)
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

06.30 М/с «Люди в черном» 
(0+)

06.55 М/ф «Железный 
человек и Халк. Союз 
героев» (12+)

08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
14.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2» (12+)

ский, Юлия Паршута, 
Александр Лобанов, 
Владимир Колганов и 
Екатерина Семёнова в 
фильме «Взгляд из веч-
ности». Продолжение 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев и 
Владимир Епифанцев 
в телесериале «По 
горячим следам» (12+)

02.55 «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбанский» 
(12+)

03.55 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»

04.25 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»

11.45 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут»

12.40 Д/с «Холод»
13.20 Д/ф «Тайная жизнь 

шмелей»
14.15 «Душа России»
15.50 Д/с «Женщины, творив-

шие историю»
16.45 «Пешком»
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
19.55 «Романтика романса»
20.55 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
00.35 Д/ф «Тайная жизнь 

шмелей»
01.30 М/ф
01.55 Д/с «Женщины, творив-

шие историю»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»

05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Мужчи-
ны

16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
00.40 Комедия «КАПРИЗ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 

(16+)
04.30 «Модный приговор»

05.20 Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детек-
тиве «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни 
фруктов». 2-я серия

07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». 

Телеигра
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели (Став-
рополь) 

11.00 Вести
11.10 Премьера. «Смеяться 

разрешается». Юмори-
стическая программа.

12.10 Полина Стрельникова, 
Кирилл Запорож-
ский, Юлия Паршута, 
Александр Лобанов, 
Владимир Колганов и 
Екатерина Семёнова в 
фильме «Взгляд из веч-
ности». 2014 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Полина Стрельникова, 

Кирилл Запорож-

ображение». Телепрограмма 
о духовной жизни (16+)

12.15, 18.15, 23.15, 06.15 

«Музыка» (16+)
19.30, 01.30 «Дети капитана Гран-

та». Художественный фильм. 
СССР. 1936. Режиссёр 
Владимир Вайншток (16+)

21.00, 03.00 «Боец». Боевик. 
 Биография. Драма. Спорт. 

США. 2010. Режиссёр Дэвид 
О. Расселл (16+)

06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)
07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» 
 (12+)
11.05 «Новая звезда»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

08.00 Новости
08.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
09.05 Новости
09.10 «Твои правила» (12+)
10.05 Биатлон
13.40 «Безумный спорт» (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - ЦСКА
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.35 Биатлон
18.25 Новости
18.30 Конькобежный спорт
19.10 РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. ЦСКА - «Спартак»
21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»

22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико»

00.30 Все на Матч!
01.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 
 (12+)
03.30 «1+1» (16+)
04.15 Д/ф «Человек, которого не 

было»

06.00 Триллер «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (Великобритания-
Франция-США) (16+)

07.45 Мелодрама «БЛИЗОСТЬ» 
(США) (16+)

09.30 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(США-Германия) (16+)

11.45 Драма «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (США) (16+)

13.50 Триллер «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (Италия) (16+)

16.05 Х/ф «АППАЛУЗА» (США) 
 (16+)
18.10 Триллер «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (Великобритания-
Франция-США) (16+)

20.00 Мелодрама «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (США-Япония) 
(16+)

22.10 Драма «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(США) (18+)

00.10 Драма «МЕХ. ВООБРА-
ЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ 
АРБУС» (США) (16+)

02.10 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(США-Германия) (16+)

04.20 Мелодрама «БЛИЗОСТЬ» 
(США) (16+)

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

08.20 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(Россия) (6+)

10.10 Боевик «ПАРАГРАФ 78» 
(Россия) (16+)

12.30 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 
(16+)

14.20 Трагикомедия «КОЛЯ - 
 ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (Россия) 

(12+)
16.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА!» (Россия) (12+)
18.20 Боевик «СПИРАЛЬ» (Россия) 

(12+)
20.20 Мелодрама «ВЫ НЕ ОСТАВИ-

ТЕ МЕНЯ» (Россия) (16+)

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

00.20 Драма «ДОЧЬ» (Россия) 
 (16+)
02.20 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(Россия) (6+)
04.00 Боевик «ПАРАГРАФ 78» 

(Россия) (16+)

06.05 На шаг в переди (12+)
06.20 Кошки-осторожки (6+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 16.05, 04.55 Х/ф «Большая 

перемена» (0+)
11.20 Бездонные антресоли 
 (12+)
11.40 В своей тарелке (12+)
12.10 Концерт. Beyonce. Experiance 

(16+)
14.20  Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)
20.20  Д/ф «Знаменитые соблазни-

тель» (12+)
21.00 Х/Ф «Кармен» (16+)
23.00  Концерт Стаса Михайлова 

«Только Ты!» (12+)
00.35  Х/ф «Сокровища Трои» 
 (16+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 «Се-
кретные файлы». Познава-
тельная программа. Россия. 
2011 (16+)

07.30, 13.30 «Чапаев». Художе-
ственный фильм. СССР. 
1934. Режиссёр Георгий 
Васильев (16+)

09.00, 15.00 «Скорость. Автобус 
657». Боевик. Триллер. Кри-
минал. США. 2015. Режиссёр 
Скотт Манн (16+)

11.00, 17.00, 22.00, 05.00 

«Закавычки». Еженедельный 
ТВ-обзор прессы (16+)

11.15, 17.15, 22.15, 05.15 «Кто 
здесь?». Телепрограмма-
беседа, интервью с извест-
ными людьми региона 

 (16+)
11.30, 17.30, 22.30, 05.30 

«Овертайм». Спортивная 
телепрограмма (16+)

11.45, 17.45, 22.45, 05.45 

«Философия Скакуна». 
Телепрограмма о здоровом 
образе жизни (16+)

12.00, 18.00, 23.00, 06.00 «Пре-

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

00.00 «Откровенно. Сольный 
концерт певицы Славы» 
(16+)

01.55 «Новая жизнь» (16+)
02.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
04.30 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники за 
привидениями» (12+)

07.20 Т/с «Next» (16+)
10.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.50 «Апельсины цвета беж» 

(16+)
19.45 «Русский для коекаке-

ров» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(16+)
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up 
 П. Воли. 2015» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 

КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
(18+)

03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 

(16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-

ЧИНЫ!» (16+)
12.30 «Папа попал» (12+)
22.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
00.15 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 

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

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Валентина Сперантова» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)
16.55 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
20.30 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
00.05 События
00.20 «Петровка, 38» 
 (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН» (16+)
04.10 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
05.05 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+)

06.30 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-5» (16+)

08.25 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
03.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-5» (16+)

Реклама.
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финансовый вестник 
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

Тел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

ЦЕНТРОБАНК ВОЗРАЗИЛ ПРОТИВ 
ОДНОМОМЕНТНОЙ ЗАМЕНЫ ПОЛИСОВ ОСАГО

О такой позиции Центробанка заявил заместитель председателя Банка 

России Владимир Чистюхин в связи с предложением Российского союза ав-

тостраховщиков провести в короткие сроки обмен полисов ОСАГО, сообщила 

«Российская газета». Он отметил, что, по информации от Российского союза 

автостраховщиков, речь идет об обновлении бланков полисов ОСАГО. Таким 

образом, никакой одномоментной замены действующих полисов происходить 

не будет.

Владимир Чистюхин пояснил, что предлагаемые РСА изменения бланков полисов 
связаны с необходимостью повышения качества их защиты и для противодействия 
мошенничеству. Автовладельцы, которые придут покупать полисы ОСАГО в офисы 
страховых компаний, просто получат несколько иной по виду полис. Подобная про-
цедура уже происходила в прошлом году и прошла абсолютно спокойно и незаметно 
для автовладельцев.

Владимир Чистюхин также отметил, что с учетом существующей проблемы опре-
деления коэффициента «бонус-малус» Банк России будет настойчиво рекомендовать 
РСА в новые бланки полисов включать сведения о текущем показателе этого коэффи-
циента у водителя. Против включения действующего коэффициента «бонус-малус» в 
полис никто не возражает. Но по части обмена бланков страховщики настаивают на 
своей идее: поменять все и сразу, чтобы не дать мошенникам возможности подгото-
вить новые шаблоны и наводнить рынок подделками под новый полис.

По словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Ев-
гения Уфимцева, созданная сейчас рабочая группа разработает требования к блан-
кам. Она же разработает и механизм обмена бланков, в том числе тех, которые уже 
находятся на руках у автовладельцев. Все это будет согласовано с Центробанком.

В ЯНВАРЕ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ 
ОТТОК ВКЛАДОВ

В декабре 2015 года Центробанк зафиксировал рекорд по притоку банков-

ских вкладов по меньшей мере с 2012 года. По сравнению с ноябрем вклады 

увеличились на 8%, или на 1726 млрд рублей, до 23,22 трлн рублей. Однако в 

январе последовал максимальный с марта 2014 года отток – вклады сократи-

лись на 1,8%, до 22,8 трлн рублей. Это следует из сводной отчетности банков, 

которую публикует Центробанк, сообщает газета «Известия».

Рублевые вклады за прошлый месяц снизились впервые за год – на 2,8%, до 15,94 
трлн рублей (в прошлом январе падение составило 1,4%). Снижение валютных вкла-
дов в пересчете на доллары составило за первый месяц 2016 года 2,5%, до 91,23 млрд 
долларов. По мнению экспертов, отток вкладов в январе – только начало, и хотя он 
во многом связан с сезонным фактором, в ближайшее время тенденция может про-
должиться. Январский отток вкладов мог быть еще больше, однако банки вынуждены 
повышать ставки, чтобы снизить отток. 

В дальнейшем, как считают аналитики, на поведение крупных вкладчиков могут 
повлиять предложенные властями реформы. В конце января Министерство финансов 
предложило ввести так называемую стрижку вкладов – то есть возможность принуди-
тельного перевода крупных депозитов физлиц (от 100 млн рублей) в капитал проблем-
ных банков для оздоровления. Таким вкладчикам могут предложить два варианта: 
стать акционером банка или получить на руки договор о долгосрочном кредите банку. 

Кроме того, в начале февраля министр экономического развития Алексей Улюка-
ев сообщил, что власти думают, как «снимать излишки валютных пассивов» у крупных 
банков, куда входят и валютные вклады. Речь идет о неразмещенной валюте, ее мож-
но направить в госдолг РФ.

ГОСПОДДЕРЖКА ИПОТЕКИ
 БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Минфин внес в правительство проект нового постановления о господдержке 

ипотеки. Льготная программа, рассчитанная до 1 марта, будет продлена до 

конца года, а объем выдаваемых кредитов увеличен до 1,0 триллиона рублей 

с 700 миллиардов.

Субсидирование ставок по ипотеке будет осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на 2016 год в размере до 16,5 
миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина. Размер субсидирования ставки 
банкам снизится с 3,5 до 1,5 процента (при текущей ключевой ставке Центробанка на 
уровне 11% годовых). Максимальная ставка останется на уровне 12%. 

В 2015 году государство выделяло на программу 9 млрд руб., и по мере снижения 
ставок сумма потенциальных выдач выросла с 500 млрд до 700 млрд руб. По этой про-
грамме банки выдали 210 600 ипотечных кредитов на 374,3 млрд рублей. 

Ипотека с господдержкой, запущенная 13 марта прошлого года сроком на 1 год, 
смогла эффективно поддержать строительную отрасль и сократить падение ипотеч-
ного рынка.

РАСТЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля уве-

личилась на 760 млн рублей, или на 21,3%, по сравнению с 1 января и достиг-

ла 4,3 млрд рублей, сообщает газета «Новые известия». Практически вся сум-

ма задолженности сложилась из-за отсутствия у работодателей собственных 

средств. Причем в этих данных Росстата не учтена статистика по субъектам 

малого предпринимательства. 

В общем объеме просроченной задолженности по зарплате 35% приходится на 
транспорт, 29% – на обрабатывающие производства, 19% – на строительство, 5% – на 
добычу полезных ископаемых, 4% – на сельское хозяйство, 3% – на научные исследо-
вания и разработки. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюдже-
тов всех уровней составила к 1 февраля 104 млн рублей. Этот вид долга вырос за ян-
варь на 31 млн рублей, или на 40,4%.

Как отмечают эксперты, главная проблема в продолжающемся спаде российской 
экономики. В декабре промышленное производство упало на 4,5% год к году (в нояб-
ре на 3,5%), розничная торговля сократилась на 15,3% (в ноябре – на 13,1%), сектор 
услуг уменьшился в объеме на 3,7% (в ноябре – на 2,8%). По оценкам ИК «Уралсиб 
Кэпитал», реальный ВВП упал в декабре на 4,9% год к году. Низкие цены на нефть про-
должают оказывать серьезное давление на рубль, а следовательно, на реальные до-
ходы и потребительский спрос.

Руководитель Центра социальной экспертизы Института социальной политики НИУ 
ВШЭ Сергей Смирнов в комментарии для газеты «Новые известия» выделил характер-
ный для отечественного рынка труда момент – рост числа работников, находящихся в 
отпусках без сохранения содержания и работающих неполное рабочее время. У них 
зарплата автоматически сокращается или вообще не выплачивается. Но эти цифры в 
общих долгах не учитываются.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОПАЛИСЬ НА ВЗЯТКЕ

Сотрудниками оперативно-
разыскной части собственной 
безопасности ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю сов-
местно с сотрудниками краево-
го УФСБ был выявлен факт по-
лучения взятки полицейскими 
Ставрополя.

По информации пресс-службы 
краевого управления СКР, 11 января 
этого года заместитель начальника 
Промышленного отдела полиции Ар-
мен Карапетян пообщался с мужем 
женщины, в отношении которой было 
возбуждено уголовное дело по факту 
кражи (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Кара-
петян предложил «решить» вопрос о 
прекращении дела за 500 тысяч руб-
лей. Впоследствии сумма была сни-
жена до 300 тысяч. 

Через несколько дней старший 
следователь этого же отдела Генрих 
Хачикян подтвердил супругам ра-
нее достигнутую договоренность о 
прекращении уголовного дела после 
передачи требуемой суммы. Деньги 
необходимо было принести в один из 
автомоечных комплексов города, со-
общив администратору кодовое слово. 
Муж подозреваемой женщины выпол-
нил требования, после чего сотрудник 
полиции получил от администратора 
автомоечного комплекса пакет с де-
ньгами. Сразу после получения взятки 
полицейские были задержаны. 

Отделом по расследованию особо 
важных дел СУ СКР по СК возбуждено 
уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 
290 УК РФ (получение взятки). По ин-
формации пресс-службы краевого уп-
равления полиции, в результате про-
веденной проверки оба сотрудника по 
дискредитирующим обстоятельствам 
уволены из органов внутренних дел.

СПОРТ

ГТО. 25 лет спустя

Ребята показывали свои силы 
в четырех дисциплинах: на-

клоны вперед, подтягивания 
или отжимания, упражнение на 

В Ставропольском аграрном университете впервые в 
краевой столице школьники сдали нормы комплекса 
«Готов к труду и обороне».

пресс и прыжки в длину с места. 
На первую в Ставрополе сдачу 
норм ГТО пришли 175 учащихся 
из 12 школ города. Все полу-

ченные результаты поступят в 
центр тестирования, где их об-
работают и отправят в Минис-
терство спорта России. Там ре-
зультаты опубликуют на своем 
официальном сайте и сдавшим 
нормы вручат удостоверения, 
подписанные министром Вита-
лием Мутко.

На первую сдачу норм ГТО 
попали ученики девятых и один-
надцатых классов. В будущем 
обладателям серебряного и зо-
лотого значка при поступлении 
в высшие и средние специаль-
ные учебные заведения причи-
таются дополнительные баллы. 
И это только первый этап повсе-
местного внедрения комплекса 
«Готов к труду и обороне».

– С 1 января начнется повсе-
местное тестирование для всех 
желающих. В Ставрополе поя-
вится центр, где каждый смо-
жет подать заявку и сдать нор-
мы,  – рассказала мастер спорта 
СССР международного класса 
по легкой атлетике, спортивный 
судья всероссийской категории 
Надежда Лобойко. – Два глав-
ных условия – возраст от 6 до 70 
лет и отсутствие противопока-
заний по здоровью.

– Очень символично, что ме-
роприятие берёт старт накануне 
Дня защитника Отечества. Этот 
праздник действительно на-
родный, потому что настоящий 
гражданин, независимо от воз-
раста и профессии, защищает 
свою Родину на различных ру-
бежах и делает всё, чтобы наше 
государство процветало, было 
великим и могучим, – выступил 
перед школьниками глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. – Уверен, что в каж-
дом из вас заложен серьёзный 
потенциал. Сегодня вам предо-
ставляется великолепная воз-
можность проявить свои качес-
тва в полной мере и доказать, 
что молодежь города Ставро-
поля  – достойные дети своего 
Отечества.

Сдача норм ГТО не будет 
обязательным условием для 
граждан России, в том числе и 
для школьников и студентов. 
Однако, как уверена Надежда 
Лобойко, многие захотят узнать, 
на что они способны. Сама она 
планирует быть среди первых, 
кто сдаст нормы комплекса в 
будущем году.
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СПОРТИНФОРМ

СТАВРОПОЛЬЦЫ — 
ЛУЧШИЕ

Победой сборной команды 

Ставропольского края заверши-

лось первенство Северо-Кавказ-

ского федерального округа по ру-

копашному бою.

В соревнованиях, проходивших 
в Ставропольском Дворце спорта 
«Спартак», принимали участие 367 
бойцов из семи субъектов РФ.

Вслед за ставропольцами распо-
ложились сборные Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии - Алании.

У ставропольцев золотых меда-
лей удостоены: воспитанники Став-
ропольской ДЮСШ единоборств Ки-
рилл Сосновский и Фарид Саберов, 
предгорненцы Алексей Шахбазов 
и Давид Горенских, Владислав Тен 
из Кировского района, андроповец 
Рукман Мадагов, Матвей Мухамед-
шин из Красногвардейского района, 
апанасенковец Сергей Ломовцев, 
Михаил Аветисян из Туркменского 
района.

По итогам соревнований отобра-
ны кандидаты в сборную СКФУ для 
участия в первенстве России, кото-
рое состоится в конце марта в Туле.

ВПЕРЕДИ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

В Сочинском Дворце спорта 

«Адлер-Арена» завершилось пер-

венство России  по самбо среди 

юниоров (возраст до 21 года), 

которое являлось отборочным 

в сборную России для участия в 

первенстве мира.

Билет в Румынию, где в октябре и 
пройдет мировое первенство, себе 
обеспечил ставрополец Аскербий 
Гербеков. Воспитанник тренеров 
Руслана Койчуева и Александра За-
харкина, тренирующийся в ШВСМ 
дзюдо и самбо (директор заслужен-
ный тренер России Мухаммед Пап-
шуов) победил в весовой категории 
до 74 килограммов.

ПОБЕДИЛИ 
ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ

Так уже сложилось, что не 

только в Ставрополе, но и в крае 

практически во всех возраст-

ных категориях основная борьба 

за победу в различных турни-

рах сводится к противостоянию 

воспитанников ДЮСШ по фут-

болу и ДЮСШ «Кожаный мяч» 

Р. Павлюченко.

Не стал исключением и открытый 
городской турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества, кото-
рый завершился в спортивном зале 
«Эверест».

Здесь в двух возрастных катего-
риях выступали более 180 спорт-
сменов. Надо отметить, что на сей 
раз соревнования прошли при по-
давляющем преимуществе предста-
вителей ДЮСШ по футболу комитета 
физической культуры и спорта ад-
министрации Ставрополя (директор 
Анатолий Соснов).

В обоих возрастах представители 
этой спортшколы заняли весь пье-
дестал почета, где лучшими стали 
воспитанники тренеров Мхитарьян-
ца и Лоскутова.

А В ФИНАЛ НЕ ПОПАЛИ
В Волгограде завершился по-

луфинальный турнир первенства 

России по баскетболу среди юно-

шей 2002 года рождения.

Команда ДЮСШОР №1 комитета 
физической культуры и спорта ад-
министрации Ставрополя (тренер 
Галина Пенькова), обыграв победи-
теля соревнований баскетболистов 
ДЮСШ №7 из Ростова-на-Дону со 
счетом 67:60, заняла третье место 
(вторыми были ребята из волгоград-
ской ДЮСШОР №2).

Несмотря на отличную игру, став-
ропольцы в финальную часть пер-
венства страны не попали — туда 
получают пропуск только две лучших 
команды.

Несправедливо...

Год назад поединок между 

командами ДЮСШ по футбо-

лу под руководством трене-

ра Константина Тимофеева и 

ДЮСШ «Кожаный мяч», кото-

рую тренирует Валерий Цхов-

ребов, завершился нулевой 

ничьей. Этот результат рас-

ставил соперников по проти-

воположным углам турнир-

ной таблицы - «Кожаный мяч» 

стал победителем, а не усту-

пивший ему ни в чем против-

ник — опустился на четвертую 

позицию.

И в  этом году опять-таки 

судьба ХIХ Кубка газеты «Ве-

черний Ставрополь», являю-

щегося и открытым зимним 

первенством краевого цент-

ра по футболу среди юношей, 

которое по традиции посвя-

щается Дню защитника Оте-

чества, решалась в личном 

противостоянии прошлогод-

них финалистов. 

И это справедливо, ибо и 
ученики Тимофеева, и ученики 
Цховребова на голову превос-
ходили остальных. Даже за-
нявшую третье место команду 
Изобильненской ДЮСШ став-
ропольцы обыграли без особых 
проблем, соответственно 3:0 и 
2:0. Остальные же были попрос-
ту разгромлены.

Заключительный матч тур-
нира, откровенно признаем, 
удался. Великолепная для конца 
февраля сухая, солнечная по-
года, отлично подготовленное 
поле ДЮСШ по футболу, что на-
ходится на территории средней 
школы №11, многочисленные 
зрители, активно поддерживав-
шие «своих», создали велико-
лепные условия для добротного 
футбола. И он состоялся!

Почти половина первого тай-
ма проходила в напряженной и 
абсолютно равной борьбе. Со-
перники бились за инициативу, 
которая, впрочем, постоянно 
переходила из рук в руки. Вы-
полняя тренерские установки, 
ребята строго действовали в 
обороне, в атаке уповая на уда-
чу. Но это дама очень капризная, 
и никто не может заранее знать, 
кому она улыбнется. На этот раз 
Фортуна явно благоволила к хо-
зяевам поля.

ФУТБОЛ: КУБОК «ВЕЧЕРКИ»

РЕВАНШ СОСТОЯЛСЯ

В одной из нечастых контр-
атак своей команды нападаю-
щий ДЮСШ по футболу Николай 
Чернявский, увидев, что перед 
чужой штрафной стоит солид-
ный оборонительный заслон, 
дабы не потерять мяч, пробил, 
что называется, наудачу. И уда-
ча к нему пришла! Вратарь «Ко-
жаного мяча» не был готов к 
такому повороту событий и не 
сумел среагировать, в общем-
то, на не самый опасный удар. 
Как бы то ни было, но мяч ока-
зался в нижнем углу ворот «Ко-
жаного мяча»!

В дальнейшем соперники пе-
рестроили свои действия, исхо-
дя из имеющегося результата. 
Лидеры еще строже стали иг-
рать в обороне, а их противники 
попытались активизироваться в 
атаке.

Напряжение иногда ощуща-
лось даже физически, электри-
зуя не только футболистов, но 
и зрителей, и судей. И в один 
из моментов действовавшая в 
целом без нареканий судейс-
кая бригада под руководством 
В. Наумова допустила не час-
тую, но оказавшуюся роковой 
ошибку. В одной из атак напа-

дающий «Кожаного мяча» пе-
ред чужой штрафной нарушил 
правила, но арбитр, отстав-
ший от событий, свистка не 
дал, и нарушитель продолжил 
движение, которое сбитый им 
защитник был вынужден пре-
рвать также ценой нарушения 
правил. Теперь арбитр среаги-
ровал на сигнал своего помощ-
ника и удалил защитника за так 
называемый «фол последней 
надежды». В такой ситуации 
было бы логичным назначить и 
пенальти, но судья почему-то 
не решился на «высшую меру» 
футбольного наказания и вынес 
мяч за пределы штрафной.

Это просто взорвало всю об-
становку как на поле, так и вне 
его. Теперь и судейской брига-
де, и находившемуся на матче 
почти в полном составе руко-
водству краевой федерации 
футбола пришлось приложить 
немало усилий, чтобы успокоить 
футболистов, которые при пер-
вой же возможности пытались 
сойтись в рукопашной. Надо ска-
зать, что ситуацию на поле ста-

билизировать удалось быстро, 
а вот, чтобы усмирить темпера-
ментного Валерия Цховребова, 
рвавшегося в бой со всеми, кого 
видел перед собой, пришлось 
приложить немало сил. Благо, 
что директор ДЮСШ «Кожаный 
мяч» Роман Манушин, не поте-
рявший головы в этой не прос-
той ситуации, усмирил своего 
разбушевавшегося подчинен-
ного. Тут надо отдать должное 
и самому Валерию Цховребову, 
который, немного поостыв, при-
нес свои извинения и арбитрам, 
и зрителям. 

Но это был лишь эпизод в 
общем-то великолепном спор-
тивном действе, результатом 
которого стал триумф подопеч-
ных Константина Тимофеева. На 
втором месте оказалась ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Романа Павлю-
ченко, а на третьем — ДЮСШ из 
Изобильного — изобильненцы 
накануне со счетом 3:0 обыгра-
ли михайловцев.

По традиции экспертная ко-
миссия определила лучших иг-
роков турнира в своих амплуа.

Призы газеты «Вечерний 
Ставрополь» получили вратарь  
команды-победительницы Вита-
лий Назаров, не пропустивший в 
пяти матчах ни одного гола! Это 
рекорд турнира!

Лучшим полузащитником 
признан его партнер по коман-
де Давид Папикян, защитником 
— Никита Медведев, нападаю-
щим — Артем Большаков (оба из 
«Кожаного мяча»), а арбитром — 
Александр Городовой.

Награды победителям и 
призерам вручил заместитель 
руководителя комитета физи-
ческой культуры и спорта адми-
нистрации Ставрополя заслу-
женный мастер спорта Евгений 
Панченко.

Валерий МАНИН.  

Фото Ларисы ДЕНЕЖНОЙ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ХIХ КУБКА «ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ»

Группа A 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О

1
ДЮСШ п/ф-1, 

Ставрополь 
   1:0 3:0 6:0 5:0 9:0 5 5 0 0 24 - 0 15

2

ДЮСШ 

«Кожаный мяч» 

Р. Павлюченко, 

Ставрополь 

0:1    2:0 7:1 12:1 6:0 5 4 0 1 27 - 3 12

3
ДЮСШ 

Изобильный, 

Изобильный 

0:3 0:2    6:0 3:0 6:1 5 3 0 2 15 - 6 9

4
АСБ, Новоалек-

сандровск 
0:6 1:7 0:6    3:2 1:1 5 1 1 3 5 - 22 4

5
ДЮСШ 

Михайловск, 

Михайловск 

0:5 1:12 0:3 2:3    2:1 5 1 0 4 5 - 24 3

6
ДЮСШ п/ф-2, 

Ставрополь 
0:9 0:6 1:6 1:1 1:2    5 0 1 4 3 - 24 1

Команда-Команда-
победительница.победительница.

Евгений Панченко Евгений Панченко 
вручает вручает 

кубок «Вечерки» кубок «Вечерки» 
капитану капитану 

команды-команды-
победительницы.победительницы.

Судья Судья 
республиканской республиканской 

категории категории 
Суратулла Самедов Суратулла Самедов 

награждает награждает 
Артема Артема 

Большакова Большакова 
и Никиту и Никиту 

Медведева.Медведева.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.02.2016                                                               г. Ставрополь                                                                           № 357 

О некоторых вопросах проведения оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью города Ставрополя, заключении муниципальными органи-
зациями города Ставрополя, образующими социальную инфраструктуру для 
детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов му-
ниципальной собственности города Ставрополя, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций города Ставрополя, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 29 
июля 2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2015 г. 
№ 259-п «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края 
и (или) муниципальной собственностью, заключении государственными организациями 
Ставропольского края или муниципальными организациями в Ставропольском крае, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных 
за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского 
края и (или) муниципальной собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Ставропольского края или муниципальных организаций в 
Ставропольском крае, образующих социальную инфраструктуру для детей»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий при-

нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью города Ставрополя, заключении муниципальными организациями 
города Ставрополя, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров 
аренды закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций города Ставрополя, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
согласно приложению 1;

2) значения критериев, на основании которых оцениваются последствия принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собс-
твенностью города Ставрополя, заключении муниципальными организациями города 
Ставрополя, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды 
закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 
города Ставрополя, образующих социальную инфраструктуру для детей, согласно 
приложению 2. 

2. Определить: 
1) комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и 

молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической куль-
туры и спорта администрации города Ставрополя уполномоченными органами на при-
нятие решений о заключении муниципальными организациями города Ставрополя, об-
разующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных 
за ними имущественных объектов муниципальной собственности города Ставрополя, 
в отношении которых осуществляют функции и полномочия учредителя; 

2) комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя упол-
номоченным органом на принятие решений о заключении договоров аренды в отно-
шении объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной 
собственностью города Ставрополя и составляющих имущество муниципальной казны 
города Ставрополя.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Середу Т.В.

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1
к постановлению администрации  города Ставрополя от 17.02.2016 № 357

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
города Ставрополя, заключении муниципальными организациями города Ставрополя, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закреплен-
ных за ними имущественных объектов муниципальной собственности города Ставро-
поля, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города 

Ставрополя, образующих социальную инфраструктуру для детей

I. Перечень документов, 
необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города 
Ставрополя, заключении муниципальными организациями города Ставрополя, обра-
зующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за 

ними имущественных объектов муниципальной собственности города Ставрополя

1. Предложение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью города Ставрополя, а также о заключении муниципальной 
организацией города Ставрополя, образующей социальную инфраструктуру для де-
тей, договора аренды закрепленных за ней имущественных объектов муниципальной 
собственности города Ставрополя (далее соответственно – социальный объект, муни-
ципальная организация), в котором указывается:

а) полное наименование социального объекта, адрес местонахождения социаль-
ного объекта, характеристики социального объекта, полное наименование муници-
пальной организации, за которой на соответствующем праве закреплен социальный 
объект, юридический и фактический адреса муниципальной организации, предмет и 
основные цели деятельности муниципальной организации;

б) обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответс-
твующего решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации социального объекта, заключении договора аренды;

в) предложение о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения 
установленных законодательством прав несовершеннолетних в соответствующей 
сфере в случае принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении на-
значения или о ликвидации социального объекта, заключении договора аренды; 

г) финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений в отношении 
социального объекта, а также обоснование заключения договора аренды.

2. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на со-
циальный объект и на земельный участок под социальным объектом.

3. Выписки из Единого государственного реестра прав на социальный объект и на 
земельный участок под социальным объектом.

4. Копии документов технического и государственного кадастрового учета на со-
циальный объект.

5. Копии документов государственного кадастрового учета на земельный участок 
под социальным объектом.

6. Документы, подтверждающие наличие источников финансирования работ по 
реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации социального 
объекта.

7. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по реконструкции, мо-
дернизации, изменению назначения или ликвидации социального объекта.

8. Экспертное заключение о техническом состоянии социального объекта, подле-
жащего ликвидации, свидетельствующее о невозможности его дальнейшей эксплуа-
тации, об аварийности.

9. Справка, содержащая анализ последствий проведения реконструкции, модер-
низации, изменения назначения или ликвидации социального объекта, а также заклю-
чения договора аренды. 

10. Справка об условиях передачи в аренду социального объекта: адрес объекта 
аренды, состав помещений, предлагаемых к передаче в аренду, площадь и назначение 
помещений, предполагаемых к передаче в аренду, срок аренды и цель аренды.

11. Проект договора аренды.

II. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

города Ставрополя, образующих социальную инфраструктуру для детей

12. Предложение о реорганизации или ликвидации муниципальной организации 
города Ставрополя, образующей социальную инфраструктуру для детей (далее – му-
ниципальная организация), в котором указывается:

а) полное наименование муниципальной организации, в отношении которой при-
нимается решение о реорганизации или ликвидации, юридический и фактический 
адреса муниципальной организации, предмет и основные цели деятельности муници-
пальной организации; 

б) обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия соответс-
твующего решения о реорганизации или ликвидации муниципальной организации;

в) предложение о мерах, которые предполагается предпринять для соблюдения 
установленных законодательством прав несовершеннолетних в соответствующей 
сфере в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации;

г) финансово-экономическое обоснование реорганизации или ликвидации муни-
ципальной организации;

д) информация о форме реорганизации муниципальной организации, сроке про-
ведения реорганизации, сроке завершения ликвидации муниципальной организации;

е) информация о штатной и фактической численности работников муниципальной 
организации;

ж) информация о количестве детей, пользующихся услугами муниципальной ор-
ганизации. 

13. Справка о задолженности муниципальной организации перед физическими и 
юридическими лицами (в том числе информация о просроченной кредиторской за-
долженности) с выделением задолженности перед работниками муниципальной ор-
ганизации и задолженности по уплате налогов и сборов, а также страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 

14. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
объект(ы) недвижимого имущества, закрепленный(ые) за реорганизуемой или ликви-
дируемой муниципальной организацией (далее – объект(ы) недвижимого имущества) 
и на земельный участок под объектом(ами) недвижимого имущества.

15. Выписки из Единого государственного реестра прав на объект(ы) недвижимого 
имущества и на земельный участок под объектом(ами) недвижимого имущества.

16. Копии документов технического и государственного кадастрового учета на 
объект(ы) недвижимого имущества. 

17. Копии документов государственного кадастрового учета на земельный участок 
под объектом(ами) недвижимого имущества.

18. Документы, подтверждающие наличие источников финансирования реоргани-
зации или ликвидации муниципальной организации.

19. Копии учредительных документов муниципальной организации, предлагаемой 
к реорганизации или ликвидации.

20. Проект плана мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации.

21. Справка, содержащая анализ последствий реорганизации или ликвидации му-
ниципальной организации.

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

Приложение 2
к постановлению администрации  города Ставрополя  от 17.02.2016 № 357

ЗНАЧЕНИЯ 
критериев, на основании которых оцениваются последствия принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
города Ставрополя, заключении муниципальными организациями города Ставрополя, 
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закреплен-
ных за ними имущественных объектов муниципальной собственности города Ставро-
поля, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города 

Ставрополя, образующих социальную инфраструктуру для детей

№
п/п Критерий Значение 

критерия

1.

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям 
в целях обеспечения их жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления, оказания детям медицинс-
кой помощи, профилактики заболеваний у детей, социальной 
защиты и социального обслуживания детей, предоставляемых 
с использованием объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью города 
Ставрополя, предлагаемого к реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или ликвидации, а также к передаче его 
в аренду

обеспечено/
не обеспечено

2.

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения их жиз-
недеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровле-
ния, оказания детям медицинской помощи, профилактики забо-
леваний у детей, социальной защиты и социального обслужива-
ния детей в объеме не менее, чем объем таких услуг, предостав-
ляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью горо-
да Ставрополя, предлагаемого к реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или ликвидации, а также к передаче его 
в аренду, до принятия соответствующего решения

обеспечено/
не обеспечено

3.

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям 
в целях обеспечения их жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления, оказания детям медицинс-
кой помощи, профилактики заболеваний у детей, социальной 
защиты и социального обслуживания детей, предоставляемых 
муниципальной организацией города Ставрополя, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорга-
низации или ликвидации

обеспечено/
не обеспечено

4.

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения их 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-
ровления, оказания детям медицинской помощи, профилак-
тики заболеваний у детей, социальной защиты и социального 
обслуживания детей в объеме не менее, чем объем таких услуг, 
предоставляемых муниципальной организацией города Став-
рополя, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия 
указанного решения

обеспечено/
не обеспечено

5.

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельнос-
ти, реализовывавшихся только муниципальной организацией 
города Ставрополя, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

обеспечено/
не обеспечено

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
  

18.02.2016                                                       г. Ставрополь                                                               № 364 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, прика-
зом министерства экономического развития Ставропольского края от 28 ноября 2013 
г. № 756/од «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае», постановлением администрации города Ставрополя от 
05.11.2014 № 3703 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Ставрополя Толбатова А.В.

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя от 18.02.2016 № 364

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее – Положение) разработано 
в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом 
министерства экономического развития Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. 
№ 756/од «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Ставропольском крае», постановлением администрации города Ставрополя от 
05.11.2014 № 3703 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Ставрополя». 

2. Система оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе» (далее – учреждение) устанавливается с учетом:

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалис-

тов и служащих; 
государственных гарантий по оплате труда; 
выплат компенсационного и стимулирующего характера;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников учреждения.
Заработная плата работников учреждения состоит:
из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
из выплат компенсационного характера;
из выплат стимулирующего характера.
4. Размер окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников 

учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения ру-
ководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой 
работы в размерах, не превышающих рекомендуемые минимальные размеры долж-
ностных окладов работников учреждения, приведенные в приложении к настоящему 
Положению. 

5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств бюджета города 
Ставрополя в части оплаты труда работников учреждения.

При формировании фонда оплаты труда работников учреждения сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты должностных окладов, по каждой должности пре-
дусматриваются средства на выплату (в расчете на год):

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – в размере девяти долж-
ностных окладов;

выплаты за качество выполняемых работ – в размере трех должностных окладов;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет – в размере трех должностных 

окладов;
премиальные выплаты по итогам работы – в размере шести должностных окла-

дов.
6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с пунк-

том 2 настоящего Положения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работников учреждения по соответствующим профессиональным квалификаци-
онным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы.

Работникам учреждения могут быть установлены выплаты компенсационного ха-
рактера, а именно выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе и при выполнении работ, отклоняющихся от нормальных).

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам), не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учиты-
ваются при начислении стимулирующих и иных выплат, установленных к окладу (долж-
ностному окладу).

Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных:

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер данной доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

2) оплата сверхурочной работы работникам учреждения, привлекаемым к сверх-
урочной работе, производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер данной доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы;

4) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику уч-
реждения при расширении зон обслуживания. Размер данной доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

5) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится ра-
ботникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Количество рабочих смен и графики сменности в выходные и нерабочие празднич-

ные дни устанавливаются руководителем учреждения с учетом конкретных условий.
Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения и не могут быть ниже размеров компенсацион-
ных выплат, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нор-
мы трудового права.

Работникам, занимающим штатную должность с неполным рабочим днем, компен-
сационные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени.

7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работни-
кам учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, 
коллективным договором учреждения, соглашениями, локальными нормативными 
актами учреждения, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам) работников учреждения в виде надбавок, доплат без учета других повышений 
и должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников учреждения. 

8. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты стимули-
рующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся работни-

кам учреждения ежемесячно посредством установления персональной надбавки, но 
не более 200 процентов:

директору – в размере до 200 процентов должностного оклада;
заместителю директора – в размере до 170 процентов должностного оклада;
главному бухгалтеру – в размере до 170 процентов должностного оклада;
начальнику отдела – в размере до 150 процентов должностного оклада;
заместителю начальника отдела – в размере до 150 процентов должностного ок-

лада;
главному специалисту – в размере до 150 процентов должностного оклада;
ведущему специалисту – в размере до 100 процентов должностного оклада;
специалисту 1 категории – в размере до 100 процентов должностного оклада;
водителю автомобиля – в размере до 120 процентов должностного оклада;
уборщику служебных помещений – в размере до 80 процентов должностного ок-

лада.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам учрежде-

ния к окладу (должностному окладу) в расчете на штатную должность. 
Критерии качества работ, размер и порядок установления выплат за качество вы-

полняемых работ определяются в положении об оплате труда работников учреждения. 
При этом в порядке установления выплат за качество выполняемых работ определяет-
ся нормативное значение показателей, ниже которого выплаты за качество выполняе-
мых работ не устанавливаются.

Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается ко-
миссией, образуемой в учреждении, с учетом показателей оценки качества выполняе-
мых работ работниками учреждения.

Установление выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения 
осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников учрежде-
ния.

При ухудшении показателей оценки качества выплаты за качество выполняемых 
работ могут быть снижены или отменены полностью.

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются ежемесячно в 
процентах к окладам (должностным окладам) в следующем рекомендуемом размере:

от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
свыше 15 лет – 30 процентов.
При исчислении выслуги лет суммируются все периоды службы (работы).
Документами, подтверждающими стаж непрерывной работы, выслугу лет, являют-

ся: трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные докумен-
ты соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Работникам учреждения могут осуществляться премиальные выплаты по итогам 
работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год (далее – премии).

Премии устанавливаются руководителем учреждения на основе оценки показате-
лей эффективности труда работников учреждения, разрабатываемых в учреждении, в 
пределах средств фонда оплаты труда работников учреждения.

Условия и порядок выплаты премий определяются положением об оплате труда 
работников учреждения.

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом руководителя 
учреждения и определяется в зависимости от личного вклада работника учреждения в 
общие результаты деятельности учреждения по итогам работы за отчетный период. 

Размер премии по итогам работы устанавливается в процентах к должностному 
окладу без учета других доплат и надбавок.

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера должен со-
ставлять не менее 30 процентов средств на оплату труда работников учреждения, фор-
мируемых за счет всех финансовых источников.

9. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по 
согласованию с администрацией города Ставрополя (далее – Учредитель) и включает 
в себя все должности работников учреждения. 

10. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бух-
галтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управ-
ления, особенностей деятельности учреждения. 

Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного бухгал-
тера учреждения устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

11. Выплаты компенсационного характера для руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с пунктами 2 и 6 
настоящего Положения. 

12. Учредитель устанавливает выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения. 

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней за-
работной платы работников учреждения, формируемых за счет средств бюджета горо-
да Ставрополя, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 
заработной платы руководителя учреждения и работников учреждения осуществляет-
ся в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официально-
го статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя уч-
реждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается Учре-
дителем в кратности от 1 до 5.

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по 
решению Учредителя с учетом достижения показателей эффективности деятельности 
учреждения и его руководителя, с учетом соблюдения установленного предельного 
уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней 
заработной платы работников учреждения.

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом до-
говоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения».

13. Учредитель устанавливает предельную долю оплаты труда работников адми-
нистративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к ос-
новному, административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреж-
дения.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно ока-
зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определен-
ных уставом учреждения целей деятельности учреждения, а также их непосредствен-
ные руководители.

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работни-
ки учреждения, занятые управлением (организацией) оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административные 
функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, 
создающие условия для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), направ-
ленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреж-
дения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

Приложение
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

№ 
п/п

Наименование 
должности 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Квалификационный 
уровень

Минимальный 
размер долж-

ностного оклада, 
руб./мес.

1. Директор - - 13600,00

2. Заместитель 
директора - - 12200,00

3. Главный 
бухгалтер - - 12200,00

4. Начальник 
отдела 

общеотраслевые 
должности служащих 
IV уровня 

1 квалификацион-
ный уровень 9 678,00

5.
Заместитель 
начальника 
отдела 

общеотраслевые 
должности служащих 
III уровня 

5 квалификацион-
ный уровень 8 812,00

6. Главный 
специалист 

общеотраслевые 
должности служащих 
III уровня 

5 квалификацион-
ный уровень 8 018,00

7. Ведущий 
специалист 

общеотраслевые 
должности служащих 
III уровня 

3 квалификацион-
ный уровень 7 297,00

8. Специалист 
1 категории 

общеотраслевые 
должности служащих 
III уровня 

3 квалификацион-
ный уровень 6 576,00

9. Водитель 
автомобиля 

общеотраслевые 
профессии рабочих 
II уровня 

1 квалификацион-
ный уровень 5 923,00

10.
Уборщик 
служебных 
помещений 

общеотраслевые 
профессии рабочих 
I уровня 

1 квалификацион-
ный уровень 5 186,00
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Афиша «ВС»

ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
        в рубрике        в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности по телефону Подробности по телефону 

23-48-30.23-48-30.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Гам. Какаду. До-
мен. Бистро. Бонус. Насос. Ежиха. Китч. Адат. Опала. Рыло. 
Соска. Шнитт. Доля. Радон. Корыто. Муза. Гамак. По вер-
тикали: Меморандум. Хаки. Семинар. Шлюз. Фарт. Лыжня. 
Накал. Худоба. Острог. Оскар. Отара. Гуманоид. Дым. Уста. 
Квота. Минус. Чтица. Нок. 

ВСЁ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИВСЁ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Читайте Читайте 

в тематических в тематических 

рубрикахрубриках

«Вечёрки»«Вечёрки»

и на нашем и на нашем 

сайтесайте

vechorka.ruvechorka.ru
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ООО УК «ЖЭУ-15» Г. СТАВРОПОЛЯ ПРОВОДИТ 

ОТБОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (имеющей 
право на проведение строительно-монтажных работ 
и состоящей в СРО) для проведения технического 
обследования проведенных подрядчиком ремон-
тных работ и разработки проектного решения по 

устранению выявленных экспертизой недостат-

ков по капитальному ремонту крыши и фасада 

дома по ул. Морозова, 54а, в г. Ставрополе.

Заявки принимаются по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 287. Тел. для справок 35-35-31.       140

                                                   Лицензия №004352
 межевание земельных участков

 топографо-геодезические работы

 вынос границ земельного участка 

    на местности

г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф. 11.

Тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.

760

ООО

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМН. КВ. в г. Михайловске. Пластиковые 
трубы, окна; мебель, бытовая техника. Цена – 
1 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             70

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. 

Тел.: 40-42-32, 8-928-654-02-58.                       777

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Тел. 8-905-418-26-01, 8-919-730-13-03, 
39-26-55.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.         107

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                             68

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 73

ТРИКОЛОР. ТВ-АНТЕННЫ. УСТАНОВКА. 

РЕМОНТ. Тел. 8-988-749-33-03.                        896

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.          58

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Тел. 44-08-66.
26

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.      1110

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
112

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                      943

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          58

ЭЛЕКТРИК, срочно. Тел. 44-08-66.                   26

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                  54

МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-

ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.
1015 

САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-928-823-74-69.
6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                  23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 426-466.                                                             801

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

КУПЛЮ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Грузчики. Тел. 497-123.

101

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ЧАСТОТОМЕР, 

РАДИОСТАНЦИЮ И Т.Д., ЩЕЛОЧНЫЙ АК-

КУМУЛЯТОР СЦ, СНЦ, СЦС и т. д. 
Тел. 8-909-769-42-96.                                               44

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                            962

СДАЮ

1-КОМН. КВАРТИРУ на улице Пирогова, ря-
дом с пединститутом. На длительный срок. 
Тел.: 73-35-69, 48-31-09, сот.

РАЗНОЕ

ЗА ВЫСОКУЮ ПЛАТУ НУЖНА НА ПОЛЧАСА 

АЛГЕБРА ДЛЯ 8-10 КЛАССА, АВТОР КИСЕ-

ЛЕВ А. П., ИЗДАНИЕ 50-60 ГОДОВ XX ВЕКА. 

Тел. 8-962-016-21-85.

отдам в хорошие руки ЩЕНКОВ от небольшой 
дворовой собачки. Тел. 39-13-45.

Экскурсионное бюро «НИК», тел. 60-80-72.
www.nik-tur.ru                      8-962-450-80-72                Nik-tur.stav@mail.ru

МЫ НАХОДИМСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43а 

(«Ёлкин дом»). Время работы – с 14 до 18 часов. Суббота, воскресенье – выходные.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ 
  СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУСЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Вы еще не были в горах Центрального Кавказа?! 
Не видели необычную красоту этих гор?! Мы поможем их увидеть!

Каждую субботу и воскресенье однодневные экскурсионные поездки – 
ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ГОЛУБЫЕ ОЗЕРАЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – 900 руб.

ДОМБАЙ, АРХЫЗДОМБАЙ, АРХЫЗ – 800 руб., ЛАГО-НАКИЛАГО-НАКИ – 850 руб. 

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 950 руб. 

Двухдневные поездки – ПРИЭЛЬБРУСЬЕ + ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ + ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + 

ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ – 2500 руб. с питанием и проживанием.

                    Предварительная запись за две-три недели.                              122

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРИЕМА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧАСТНОГО ХАРАК-

ТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ ПРОЧИЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Текст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для обрат-
ной связи принимается не более двух координат.

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской обра-
ботки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского восприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ 

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ И ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 

Купон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. Текст объявле-
ния должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на русском языке, 
рубрика подчеркивается. Если вы сообщили для ответа иногородний телефон, не забудьте 
указать в скобках телефонный код населенного пункта.

Претензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

За содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет.

Афиша «ВС»

15

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

25, чт., в 18.00                                                                                               М. Новаков

ДОН ЖУАН - ЛЮБОВЬ МОЯ! (16+)
Комедия в 2-х действиях

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

у
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ул. ТЕЛЬМАНАКоллектив МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» выражает искренние соболез-
нования Раисе Федоровне Тереховой в связи с безвременным уходом из жизни ее мужа 

Григория Ивановича.

Скорбим вместе с Вами.
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