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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  29 АВГУСТА – 4 СЕНТЯБРЯ

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
АРЕНДАТОРОВ – ДОЛЖНИКОВ АРЕНДАТОРОВ – ДОЛЖНИКОВ 

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ООО УК «Космос» – около 13 млн 
рублей; ООО «Полет» – более 4 млн 
рублей; ООО «Лидер-Строй» – бо-
лее 1 млн рублей; ООО «СБС» – около 
2 млн рублей; Руденко Е.В. – более 
800 тыс. рублей; ЗАО ТСК «Ставро-

польстрой» – более 3,5 млн рублей; 
ООО «Торг-центр» – более 1 млн 
рублей; ИП Бомбатгериева Тоита 

Эскербиевна – более 1 млн рублей; 
ИП Папаилиди Роман Владими-

рович – более 1 млн рублей; ООО 

«Сафари» – более 800 тыс. рублей; 
ИП Радченко Василий Иванович – 

более 1,5 млн рублей; ООО «Рисс» 

– около 1,5 млн рублей; ООО «Став-

рополь универсал торг» – более 
1 млн рублей; ОАО «Ставропольне-

фтегеофизика» – более 1 млн руб-
лей; ООО «Авангард» – более 1,5 
млн рублей; ООО «ДримКар» – более 
1,5 млн рублей; ООО «Автоколор» 

– более 500 тыс. рублей; ООО «Юж-

ная нефтяная компания» – около 
10 млн рублей; ООО «Троллейбус» 

– более 900 тыс. рублей; ОАО «Неф-

тегазовая компания «Ставропо-

лье» – более 5 млн рублей; ОАО за-

вод «Ставбытхим» – более 13 млн 
рублей; ООО «Ставнефть» – более 13 
млн рублей; ЖСК «Восток-7» – более 
4 млн рублей; Компания НОУ «Центр 

дополнительного образования» – 

более 4 млн рублей; ООО «Недвижи-

мость ДМ» – более 2 млн рублей; ООО 

фирма «Глага-грант» ЛТД – более 
2 млн рублей; ООО «Стройбизнес-

консалтинг» – более 2 млн рублей; 
ООО «Югтрасстрой» – около 2 млн 
рублей; ЗАО «Ставрохим» – более 
2 млн рублей.

Собрать детей 
в школу поможет 
ярмарка 
выходного дня

В рамках акции «Покупай ставро-
польское!» 27 августа - в послед-
нюю субботу уходящего лета - в 
краевом центре состоится став-
шая уже традиционной ярмарка 
выходного дня. На этот раз она 
пройдёт в Промышленном райо-
не по адресу: ул. Доваторцев, 13 
(площадка перед Домом торгов-
ли). Торговые ряды начнут рабо-
тать с 8.00. 
 Помимо сезонных овощей 

и фруктов от местных произво-
дителей, которые можно при-
обрести по доступным ценам, 
в ходе ярмарки, в преддверии 
нового учебного года, будет 
представлен широкий ассорти-
мент школьно-письменных при-
надлежностей: канцелярских 
товаров, учебников, тетрадей, 
рюкзаков. 

Администрация Ставрополя 
приглашает жителей и гостей 
краевого центра посетить яр-
марку выходного дня. 

График доставки 
пенсий в сентябре 
 Администрация Ставропольского 
почтамта доводит до  сведения 
получателей, что выплата пенсий 
и пособий будет производиться с   
2  по 24 сентября  включительно 
следующим образом: 
2   сентября  -  за   3  и 4 сен-

тября,
8   сентября  -    8 и 10 сен-

тября,
9   сентября - за   9  и 11 сен-

тября,
15 сентября - за   15 и 17 сен-

тября,
16 сентября - за   16 и 18 сен-

тября,
22 сентября - за   22  и 24 сен-

тября.
В остальные дни доставка 

будет производиться соглас-
но графику выплаты пенсий. 
Данные изменения обусловле-
ны тем, что суббота и воскре-
сенье - выходные дни.

В Ставрополе прошла Между-
народная бизнес-конференция 
– модернизация пищепрома в 
условиях импортозамещения.
Конференцию, которая состо-

ялась на базе Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского 
края, международной можно на-
звать только номинально, пото-
му что присутствовали на ней, по 
сути, две стороны: российские 
предприниматели и представите-
ли немецких компаний, работаю-
щих на территории РФ. Главными 
организаторами выступили мин-
экономразвития края, Торгово-
промышленная палата и Россий-
ско-Германская внешнеторговая 
палата, которую представлял 
её директор по региональным 
вопросам Сергей Быков. Он же 

принял на себя и роль ведущего 
дискуссионных площадок, и ос-
новного «двигателя» беседы.

С приветственным словом 
и первым докладом выступила 
Елена Кильпа - первый замести-
тель министра экономического 
развития Ставропольского края 
и одновременно единственный 
представитель краевой власти на 
конференции. В программе ме-
роприятия изначально значился 
сам министр Андрей Мурга, но он 
не успел вернуться из рабочего 
визита в Китай.

Елена Кильпа сразу обозна-
чила цели конференции как ук-
репление взаимоотношений с 
немецкой стороной в сфере раз-
вития пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. По её 
словам, после нескольких встреч 
работников минэкономразвития 

с представителями крупных ком-
паний из Германии стало понятно, 
что у обеих сторон есть желание 
плодотворно сотрудничать.

Само название встречи но-
сило, на первый взгляд, доволь-
но парадоксальный характер: 
«Модернизация предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в условиях 
импортозамещения. Немецкие 
технологии и оборудование для 
российского бизнеса». Однако 
сейчас импортозамещение, в 
первую очередь, касается пере-
хода на отечественное сырьё, а 
вот техника необходима в основ-
ном иностранная. Особенно это 
относится к немецким технологи-
ям, которые уже много лет явля-
ются в России синонимом качес-
тва и надёжности.

- Не секрет, что экономическое 
развитие только на 20% зависит 
от объемов вкладываемых инвес-
тиций, а на 80% - от внедрения 
новых, передовых технологий. 
Статистические данные показы-
вают, что спад в торговле Став-
ропольского края с Германией 
преодолён: по итогам первого 
полугодия 2016 года внешнетор-
говый оборот Ставропольского 
края с Германией вырос более 
чем в 2 раза по сравнению с тем 
же периодом 2015 года, - подчер-
кнула Елена Кильпа.

Сейчас ежегодный товарообо-
рот Ставрополья с немецкими 
партнёрами составляет около 
40 - 50 миллионов евро. Крае-
вое правительство планирует эту 

цифру увеличить вдвое - до 100 
миллионов в год и более.

Глава представительства 
Commerzbank AG Олаф Летцель 
презентовал возможности финан-
сирования проектов и поставок 
оборудования в условиях новой 
реальности. Он, в частности, от-
метил, что банк заинтересован в 
работе с бизнесом Ставрополья и 
ориентирован на сотрудничество 
с производителями, работающи-
ми в разных отраслях экономи-
ки. Кстати, Олаф Летцель между 
делом рассказал, что был в вос-
торге от выступления российских 
синхронисток на Олимпиаде в Рио 
и поздравил Россию с отличным 
медальным результатом на Играх.

В конференции приняли 
участие представители деся-
ти немецких компаний. Все они 
предлагают услуги и товары для 
производства и переработки пи-
щевой продукции. 

Например, компания Begarat 
Vertriebs является «системным 
интегратором». Там могут нала-
дить процесс производства, что 
называется, от и до: разработать 
оптимальный проект целой линии 
или отдельного блока оборудо-
вания, привезти его напрямую из 
Германии, обучить персонал и так 
далее. 

Фирма Schrоter Technologie 
производит оборудование для 
рыбо- и мясоперерабатывающей 
промышленности, а также уста-
новки для других отраслей пере-
работки пищевой продукции. 

Окончание на 2-й стр.

 экономика Импортозамещение с немецким акцентом

РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯРУКОВОДИТЕЛЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
В соответствии с принятым Федеральным законом  № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по совершенствованию системы 
саморегулирования в Российской Федерации, идет активная работа по реорганизации системы СРО.

Предлагаем Вам рассмотреть возможность вступления в нашу организацию.
Ассоциация «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» создана в 2009 году, в насто-

ящий момент членами нашей СРО являются более 300 строительных организаций. В СРО открыт учебный центр, где мы про-
водим для своих членов бесплатную аттестацию. С образовательными организациями Ставропольского края заключены дол-
госрочные договоры по подготовке кадров и проведению повышения квалификации на льготных условиях для членов нашей 
Ассоциации. Ассоциация «СРОС СК» систематически проводит конкурсы на лучшего по профессии, победители конкурсов 
принимают участие в региональном и общероссийском конкурсе «Строймастер».

Ассоциация «СРОС СК» располагается в собственном офисе по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 274, оф. 5, в котором 
мы всегда будем рады видеть Вас.

Консультации наших специалистов можно получить по следующим телефонам: (8652) 500-464, 500-465, или в офисе Ас-
социации в рабочие дни с  8-30 до 17-30, перерыв на обед с 12-30 до 13-30. 

С уважением,

Исполнительная дирекция Ассоциации «СРОС СК».
386
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Андрей Джатдоев: нельзя 
давать себя в обиду!

Совсем недавно в Ставрополь из Осло вернулись  спортсмены детского футбольного клу-
ба «Космос».  В течение 18 лет клуб принимал участие в открытом Кубке Норвегии для 
детей «Norway Cup». Четыре раза ставропольцы становились победителями первенства, а 
в начале 2016 года команда завоевала золото чемпионата по мини-футболу среди юно-
шеских и детских команд Юга России. 
К сожалению, политика вмешивается не только в спорт высших достижений. 

В этом году команде пришлось прервать своё участие в норвежском футбольном 
первенстве. Причиной стал конфликт на игровом поле, спровоцированный игро-
ками из команды соперников. Вступиться в далекой Норвегии за ставропольских 
школьников было некому, тем не менее ребята не ударили в грязь лицом и стойко 
выдержали волну негатива. 

Вернувшись в родной Ставрополь, команда юниоров получила поддержку со 
стороны не только горожан, но и всей страны. 

На очередном заседании администрации краевого центра юных спортсменов 
чествовали как героев. Глава администрации Андрей Джатдоев лично вручил футбо-
листам и их тренерам благодарственные письма и подарки:

- Я  искренне переживал за наших ставропольских ребят. Когда раскрылись все 
детали той нашумевшей истории, стало ясно одно – нашу детвору воспитали пра-
вильно, в лучших традициях любви к Родине. Настоящий горожанин и патриот свое-
го государства всегда готов мужественно защищать честь и достоинство родных 
города, края и страны. 

О ходе подготовки городского хозяйства к экс-
плуатации в осенне-зимний период шла речь 
на состоявшемся заседании администрации 
Ставрополя. 
Вопросы устойчивого снабжения города 

энергоресурсами, бесперебойную работу 
дорожных предприятий и городского транс-
порта глава администрации Ставрополя Анд-
рей Джатдоев назвал задачей номер один. 

Как было отмечено, на сегодняшний день 
коммунальщики укладываются в отведенные  
сроки и объемы работ. К предстоящим холодам 
город готов уже более чем на 60 процентов.

Исходя из этих задач, к отопительному сезо-
ну подготовят 74 котельных и 228 километров 
тепловых сетей. АО «Теплосеть» продолжает 
плановые работы по установке современных 
котлов, оборудования, выносу сетей и под-
ключению жилья к теплоснабжению.

Более  чем на 80 процентов выполнило 
плановые задания по ремонту сетей МУП «Во-
доканал». 

В плановом режиме работают сегодня и  
энергетики. 

Андрей Джатдоев поблагодарил предста-
вителей электросетей за то, что они отклик-
нулись на обращения горожан и  наводят 
сегодня порядок в энергосистеме. При этом 
мероприятия, заложенные в инвестиционные 
программы,  позволят снизить аварийность  
и время перехода на резервные источники 
питания. В следующем, 2017 году на модер-
низацию сетей планируется потратить более 
200 млн рублей.

Дорожные работы  активно ведутся по 
всему городу. В настоящее время  ремонти-
руются сразу 7 участков.  Основной объем 

планируется завершить ко Дню рождения 
Ставрополя. Предстоит также привести в по-
рядок 28 дворовых территорий и подъездов 
к ним, завершить обустройство тротуаров и 
остановочных пунктов. Всего до конца года в 
городе появятся 56 новых крытых остановок 
общественного транспорта.

Андрей Джатдоев потребовал за оставше-
еся время завершить подготовку дорожного 
покрытия к холодам, привести в порядок лив-
невки. Он также подчеркнул, что нельзя забы-
вать и о «сюрпризах» погоды.

Главам районных администраций было 
дано поручение к зиме увеличить парк убо-
рочной техники и обеспечить ее системой 
«ГЛОНАСС» для оперативного мониторинга в 
условиях экстремальных погодных явлений.

Что касается жилищного фонда, перед 
администрациями районов стоит задача 
подготовить к зиме более двух тысяч много-
квартирных домов: отремонтировать кровли, 
тепловые узлы, выполнить промывку систем 
центрального отопления, утеплить лестнич-
ные клетки, подвалы и чердаки, проверить 
газовое оборудование. 

Эти работы также сегодня идут в плановом 
режиме. 

Вместе с тем Андрей Джатдоев поручил 
главам районов взять под особый контроль 
работы по подготовке к зиме жилого фонда 
управляющими компаниями. Он напомнил о 
том, что у властей города имеются все необ-
ходимые рычаги, чтобы заставить нерадивых 
управленцев работать не на себя, а на людей.

Глава администрации потребовал жёстко 
контролировать качество и сроки работ. К 1 
октября город должен получить паспорт го-
товности к зиме.

информбюро

Службе доставки редакции 

газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Некрасова, Шпаковской, 

Матросова, пр. Невельского.

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

Тел.  24-43-28, 23-66-68.Тел.  24-43-28, 23-66-68.

В Ставрополе начинается  
операция «Внимание — дети!»

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и предупреж-
дения нарушений ПДД со стороны детей 
с 29 августа по 7 сентября на территории 
города Ставрополя проводится профи-
лактическое мероприятие «Внимание - 
дети!».
Летние каникулы заканчиваются, дети 

вновь собираются в школу. К сожалению, за 
лето они успели растерять навыки безопас-
ного поведения на дорогах, в связи с чем 
возникает опасность дорожно-транспортных 
происшествий на их пути в школу и обратно. 
Отдел ГИБДД управления МВД России по 
Ставрополю обращается к родителям с про-
сьбой не забывать повторять с детьми Пра-
вила дорожного движения, объяснять им, как 
нужно вести себя на проезжей части. 

До начала учебного года пройдите со сво-
им ребенком от дома до школы, выбирая на-
иболее безопасный маршрут. Будьте для сво-
их детей примером правильного поведения 
на дороге. 

К сожалению, поведение детей часто быва-
ет непредсказуемым, поэтому водителям не-

обходимо соблюдать особую осторожность, 
если они увидят ребенка вблизи проезжей 
части. Также ГИБДД напоминает о необходи-
мости применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств при пере-
возке детей. 

Городской проект 
«В объективе Ставрополь» 
снова ждёт гостей 

Проект «В объективе Ставрополь», органи-
зованный администрацией краевого цен-
тра, продолжает свою работу. 27 августа 
на площади перед Дворцом культуры и 
спорта вновь выступят яркие и талантли-
вые люди нашего любимого города. 
С 18.00 до 20.00 горожане смогут насла-

диться исполнением  солистов клуба авто-
рской песни Академии здорового образа жиз-
ни   Василия Скакуна и группы Cheap Monday 
(«Дешёвый понедельник») Ярослава Ткачёва. 

А днём ранее, 26 августа, в 20.00 на пло-
щади 200-летия будет показан фильм «Влюб-
лён по собственному желанию» с участием 
народного артиста СССР Олега Янковского. 
Именно эта картина выиграла голосование на 

сайте администрации Ставрополя, но по тех-
ническим причинам так и не была показана в 
минувший выходной. 

Администрация Ставрополя приглашает 
жителей и гостей краевого центра послушать 
выступления творческих коллективов города 
и посмотреть фильм.  

В Ставрополе дачница 
откопала снаряд 
времен войны

Боеприпас времен Великой Отечественной 
войны обнаружила жительница краево-
го центра при проведении строительных 
работ на территории одного из дачных 
товариществ. Опасная находка покоилась 
на глубине одного метра.
Женщина обратилась за помощью в отдел 

внутренних дел. Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники полиции обеспечили 
необходимую безопасность на месте обна-
ружения снаряда и вызвали специалистов-
взрывотехников. 45-миллиметровый снаряд 
со следами сильной коррозии был вывезен 
за пределы города для дальнейшего уничто-
жения.

в администрации города

Подготовка к работе в зимних условиях  
в Ставрополе идет по графику

ПРОГРАММА 
мероприятий, 
проводимых в 

Ставрополе в рамках 
Всероссийской акции 

«Ночь кино»

27 августа в парке культуры и 
отдыха Победы пройдет ряд ме-
роприятий, посвященных Всерос-
сийской акции «Ночь кино»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

16.00 – Выставка-продажа 
мастеров декоративно-при-
кладного творчества любитель-
ского объединения «Кудесник» 
Центра досуга и кино «Октябрь» 
(массовое поле)

18.00 – Детская игровая про-
грамма «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИ-
НОСКАЗКИ» (массовое поле)

19.00 – Анимационный фильм 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (сцена)

19.30 – Праздничный концерт 
«Песни российского киноэкра-
на» в исполнении профессио-
нальных коллективов с видео-
сюжетом о фильмах, снятых на 
Ставрополье (сцена)

Джазовый кино-сейшн, кон-
курсная программа (сцена)

21.30 – Художественный 
фильм «Легенда № 17» (сцена)

Начало на 1-й стр.

Оборудование идёт в ногу со 
временем в плане автоматиза-
ции. Если техника оснащена «об-
лачной» технологией удалённого 
мониторинга, то можно удалённо 
пользоваться сервисами компа-
нии производителя. Специально 
обученные люди будут отсле-
живать все параметры техники, 
когда нужно сообщать, что нужно 
поменять, где есть проблемные 
зоны и так далее. Это и экономит 
средства клиента, и обеспечива-
ет беспрерывность технологи-
ческого процесса. То есть в ско-
ром времени и у нас в регионе 
перестанет вызывать удивление, 
скажем, молочная ферма с Wi-Fi.

- Некоторые наши установки 
работают на Крайнем Севере, на 
Ямале. Зачастую там нет возмож-
ности постоянного присутствия 
персонала, и всё полностью ра-

ботает в автоматическом удалён-
ном режиме. Там, бывает, заме-
тает дороги так, что не добраться, 
но установка тем не менее сохра-
няет свою работоспособность, 
ею можно управлять, она сохра-
няет все параметры, сигналы, 
- рассказал представитель GEA 
GroupRussia Андрей Мустафин.

Компании также предложили 
ставропольским производителям 
свои площадки для апробации не-
мецкого оборудования. В Герма-
нию для этих целей ехать далеко, 
да и не любое сырьё можно про-
везти через таможню из-за санк-
ций. Поэтому такую возможность 
предоставляют прямо в России.

Если учесть, что пищевая про-
мышленность в крае активно раз-
вивается, объёмы сотрудничества 
действительно должны вырасти. 
Во всяком случае, у предпринима-
телей предлагаемое компаниями 

оборудование и услуги вызвали 
неподдельный интерес. Во время 
дискуссии ставропольские произ-
водители задавали много вопро-
сов и делились своими пожелани-
ями. Самой серьёзной проблемой 
использования немецкой техники 
назвали удалённость сервисных 
центров. Большинство из них на-
ходится в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Быстро доставить оттуда 
необходимую деталь можно, на 
для предприятия каждая минута 
простоя - это убытки. Представи-
тели немецких компаний обеща-
ли подумать, как можно выйти из 
этой ситуации.

Под занавес конференции сто-
роны провели ряд встреч в фор-
мате В2В (встреча «Бизнес для 
бизнеса»).

- Мы видим серьёзный инте-
рес Германии к Ставрополью. И 
сегодня мы готовы не только рас-

ширять внешнеторговые связи с 
этой страной, но и презентовать  
край в качестве перспективной 
зоны инвестиций. Приоритетная 
форма передачи технологий – со-
здание совместных производств и 
предприятий с 100-процентными 
немецкими инвестициями. Ин-
терес представляет применение 
немецких технологий в энергос-
бережении, машиностроении, хи-
мической промышленности, фар-
мацевтической промышленности, 
сельском хозяйстве, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности. В регионе большой внут-
ренний рынок с высокой динами-
кой роста и растущая экономика, 
которая дает возможность для 
быстрой окупаемости инвестиций, 
- резюмировала Елена Кильпа.

Михаил СУХАРЕВ.

Фото пресс-службы 

минэкономразвития СК.

экономика

Импортозамещение с немецким акцентом
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Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

урожайные грядки

Дыня: выбираем сорта 
Дыни на грядке притягивают своим ароматом.  И какое 
разочарование ждет, если они... никакие - не вкусные,  не 
сладкие, о таких говорят, «как трава». Поэтому важно  по-
мимо  необходимой агротехники  заранее подобрать сорта, 
желательно скороспелые или среднеспелые  и устойчивые 
к болезням.  
Давно известный сорт «Колхозница» по-прежнему по-

пулярен.  Этот  среднеспелый  сорт (75 -  95 дней)  не 
предназначен для длительного хранения, зато отлича-
ется хорошей транспортабельностью, устойчивостью к 
низким температурам, растрескиванию и различным за-
болеваниям. 

Среднеранняя  (70 – 80 дней)  дыня  «Золотистая»  це-
нится за стабильную урожайность, за отличную устойчи-
вость к болезням и пониженным температурам и другим 
неблагоприятным условиям. 

«Ананасная» - не менее популярный сорт среди дач-
ников. Сорт среднеранний (70 - 80 дней). Плоды имеют 
круглую, слегка продолговатую форму. Цвет - желто-
оранжевый, иногда коричневый. Мякоть сочная, плотная, 
очень сладкая, с неким ароматом ананаса, может иметь 
нежно-розовый оттенок.  Устойчив к фитофторозу, муч-
нистой росе. 

Скороспелые сорта.  «Алтайская»  (62 - 70 дней) - 
сорт сибирской селекции. Кожура у нее тонкая, мякоть 
нежная, сладкая, тающая во рту, толщина мякоти состав-
ляет 2,5-3 см. Отличается ранним и дружным созревани-
ем плодов. Эта дыня  хорошо приспособлена к неблаго-
приятным погодным условиям, пригодна к длительной 
транспортировке, отличается хорошей лежкостью, одна-
ко не отличается высокой устойчивостью к болезням. 

«Титовка» относится к ультраскороспелым сортам 

(55-70 дней). Плоды округлой формы, желтого или оран-
жевого цвета. Мякоть толстая, белая, плотная, сладкая, 
душистая. Сорт требователен к свету и теплу. Ценится за 
хорошую урожайность, дружное созревание плодов, за 
прекрасную переносимость транспортировки, за устой-
чивость к бактериозу и баштанной тле.

Гибрид «Принцесса Анна» (60 – 70 дней) способен под-
строиться под любую погоду. Плоды этого сорта очень 
красивые на вид, кожура молочно-белого цвета, гладкая. 
Внутри эти дыни кремово-оранжевые, очень сочные и 
плотные. Вкус медовый. Характеризуется высокой устой-
чивостью к заболеваниям. Из-за своей неприхотливости 
кусты этих дынь будут хорошо расти в открытом грунте, 
причем не только в расстил по земле, но и на шпалере.

Сорт дыни «Ранняя 133» (60 - 70 дней)  устойчив к фу-
зариозному увяданию и антракнозу. 

Отличный гибрид «Сладкий ананас F1» (65 - 70 дней) 
также  устойчив к множеству заболеваний. Мякоть у него 
ярко-оранжевого цвета, сочная, нежная, с неким арома-
том ананаса. 

Существует еще огромное множество универсальных 
сортов и гибридов: Медовуха F1, Алина, Шарлотта, Эфи-
опка, Амал F1, Берегиня, Дубовка, Кредо F 1, Ассоль,  но-
вый ультраранний гибрид дыни Айкидо F1 и другие.

P.S. Покупая семена, не забывайте о сроках их год-
ности. 

Анна КАСЬЯНОВА.

для красоты и пользы

Ревень благородный
Неблагородный ревень, простой огородный житель, извес-
тен многим. Выращивают его в чисто утилитарных целях. 
Если для еды — то главное не красота, а сочные мясистые 
черешки, насыщенные фруктозой, пектиновыми вещест-
вами, калием. В лечебных целях используется корень как 
противовоспалительное средство. Такой ревень, конечно, 
симпатичен, но до эффектного красавца ему далеко. А вот 
декоративные формы растения  восхищают и очаровыва-
ют. Кстати, они съедобны и лечебны. 
Все виды ревеня многолетники. На одном месте жи-

вут 20 лет. Растет ревень на солнце и в полутени. Однако 
в притенении ему лучше. Почвы любые, но плодородные 
предпочтительней. Любит влажность и прохладу. Хоро-
шо себя чувствует рядом с любым водоемом. Но не любит 
переувлажнения, застоя влаги, не сажайте в низинах. Для 
собственного успокоения можно сделать дренаж. Насыпьте 
на дно посадочной ямы немного гравия, мелкого щебня или 
речного песка с камушками. Семена высеваем сразу в от-
крытый грунт весной (конец марта — середина апреля) или 
под зиму (октябрь). Можно гнездами по 7 штук или рядками 
густо. Всхожесть семян неважная, прорастут не все. У сеян-
цев появились настоящие листочки — прореживаем по схе-

ме 10х10, регулярно поливаем. В августе-сентябре сажаем 
на постоянное место, а можно и подождать годик. Деление 
корневища проводим осенью, выбирая пятилетние кусты. 
Острым ножом нарезаем деленки, подсушиваем на солнце, 
сажаем на расстоянии 1,25 метра друг от друга. После по-
лива проверьте глубину посадки — не более восьми санти-
метров. Растения, выращенные из семян, зацветают на тре-
тий год, а из деленок — на следующий. Ревень не болеет, 
вот только слизни и улитки обожают его листья. Но против 
вредителей используйте метальдегид, собирайте вручную, 
устанавливайте ловушки. Уход прост: полив (10 литров на 
взрослый куст), рыхление на глубину 10 сантиметров, еди-
новременная подкормка (перепревший навоз) и подкормка. 
Последнее можно исключить, когда куст повзрослеет.

Ревень украсит и просторный сад, и небольшой учас-
ток. Он солист по призванию и будет великолепен как на 
просторном газоне, так и на маленькой лужайке. А если 
на участке есть водоемчик, ручеек... Там ревень будет 
чудесно смотреться в компании с роджерсией и папорот-
никами. Водоемы отсутствуют? Создайте французский 
огород, подсадив к ревеню овощные растения, пряные 
травы, яркие многолетники.

Но оригинальный, необычный, можно сказать, экзотич-
ный – ревень благородный Александра. Он невысок — 80-
100 сантиметров. Не разлапистый, как большинство реве-
ней, а строго вертикальный, как свеча. В июне появляется 
цветонос с золотисто-желтыми, похожими на полупро-
зрачные капустные листья прицветниками. Эта красота 
сохраняется в течение месяца. Другие сорта попроще, но 
тоже хороши. «Виктория» - крупные листья собраны в ро-
зетку диаметром 100 см, черешки сначала красные, потом 
зеленые с розовым основанием. У «BomlesCrimson» крас-
ные цветки и нижняя поверхность листьев. Очень красив 
ревень дланевидный тангутский с глубоко вырезанными 
пурпурными листьями. 

Людмила КОМБАРОВА.

Обожаю магазинную кабачковую икру. 
Как бы ни старались хозяйки, а в до-
машних условиях такие консервы все 
равно не получаются.  Моя любимая 
икра со студенческих лет, получившая 
в народе название «заморской» с лег-
кой руки героя  популярного советско-
го кино.   Для нас эти консервы тогда 
были из разряда «дешево и сердито».  
Однако сегодня к этому определению 
добавится другое — небезопасно. Мно-
гие даже не подозревают, что консервы 
из кабачковой икры могут содержать в 
себе нитраты.  Именно это показало в 
очередной раз исследование,  недавно 
проведенное Российским институтом 
потребительских испытаний совместно 
с журналом «Спрос».
 Для теста были закуплены  восемь 

образцов кабачковой икры: Bonduelle, 

EKO, ВкусВилл, Скатерть-самобранка, 

Угощение славянки, Верес, Ряжский 

погребок и Fine Life.  Консервы прове-
ряли на количество нитратов, содержание 
сухих веществ, соли, а также на  соответс-

В преддверии Дня знаний и нового учебного года  по традиции проводится Всерос-
сийская «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров.
В период с 25 августа по  5 сентября 2016 года вы можете задавать интересующие 

вас вопросы  специалистам краевой службы Роспотребнадзора по телефону «горячей 

линии»   8-800-700-88-26. Время работы линии -  ежедневно с 10.00 до 13.00.  

Специалисты  проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных 
принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой 
категории товаров.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ДЕТСКИМ ТОВАРАМ?   ЗАДАВАЙТЕ!внимание: 
«горячая линия»!

экспертиза

ИКРА НА ВЫБЫВАНИЕ

Лидеры по содержанию нитратов.

твие заявления изготовителя «продукт 
выпущен по ГОСТу» фактически использо-
ванной технологии  и составу продукта.

 Нужно сказать, что это популярные 
торговые марки. Икру двух марок из ис-
следованных периодически покупала и 
автор этих строк. Увы,  после ознакомле-
ния с результатами этого теста пересмот-
рю свои предпочтения. Итак.

Шесть образцов теста  произведены 
по ГОСТ. 51926-2002:  Bonduelle, EKO, 
Fine Life, Скатерть-самобранка, Угоще-

ние славянки, Ряжский погребок. Кабач-
ковая икра ВкусВилл  - по техническим 
условиям (ТУ),  на этикетке икры Верес, 
произведенной в Беларуси, нормативный 
документ  не был указан, что, впрочем, 
допускается  техническим регламентом 
Таможенного союза «Пищевая продукция 
в части ее маркировки».

Половина проверенной кабачковой 
икры, как показали исследования,  ока-
залась опасна по повышенному содер-
жанию нитратов -  четыре из восьми. Это: 

Скатерть-самобранка  - 464% (!!!) от до-
пустимого уровня , то есть более чем в 4,5 
раза от ПДУ ( изготовитель: Краснодарс-
кий филиал ООО «Томат Актив», Россия,  
Краснодарский край, Калининский р-н),  
Верес - 156%  (ОАО «Горынский агро-
комбинат», Белоруссия), Угощение сла-

вянки - 143% (изготовитель: ООО «Пло-
дородный край»,  Россия, г. Астрахань),      
ВкусВилл - 128% (изготовитель: ООО 
«Давыдовский овощесушильный завод», 
Россия, Воронежская обл., Лискинский 
р-н, пос. Давыдовка).

Четыре остальных участника теста 

прошли проверку на нитраты успеш-

но: Bonduelle – 20% от допустимого 

уровня, Fine Life – 31%, Ряжский пог-

ребок - 59% (153 % в прошлом тесте), 

EKO - 81%.

По содержанию сухих веществ не 
уложилась в нормы ГОСТа только кабач-
ковая икра Ряжский погребок. Остальные 
участники теста прошли проверку по это-
му показателю успешно.  Самое высокое 

содержание сухих веществ оказалось в 
образцах ВЕРЕС (25%) и Fine Life (24,8%).

О чем говорит этот показатель? Ко-
личество сухих веществ определяет 
концентрацию продукта: чем выше их 
содержание, тем более густой и вкусной 
будет икра. Чем их меньше, тем икра «во-
дянистее». 
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КОМИТЕТ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ

19.08.2016                                       г. Ставрополь                                      № 132-ОД

Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного 

отбора некоммерческих организаций, осуществляющих 

в соответствии с учредительными документами деятельность 

в области физической культуры и спорта, для предоставления 

им за счет средств бюджета города Ставрополя грантов 

на развитие материально-технической базы в 2016 году

Во исполнение постановления администрации города Ставрополя от 
20.07.2016 № 1634 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя некоммер-
ческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными 
документами деятельность в области физической культуры и спорта, на раз-
витие материально-технической базы в 2016 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора некоммер-
ческих организаций, осуществляющих в соответствии с учредительными 
документами деятельность в области физической культуры и спорта, для 
предоставления им за счет средств бюджета города Ставрополя грантов на 
развитие материально-технической базы в 2016 году (далее – конкурсная 
комиссия) в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсной комиссии согласно приложению 2.
2.2. Форму заявки на участие в конкурсном отборе некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих в соответствии с учредительными документа-
ми деятельность в области физической культуры и спорта, по предоставле-
нию им за счет средств бюджета города Ставрополя грантов на реализацию 
проектов по развитию материально-технической базы в 2016 году согласно 
приложению 3.

2.3. Форму договора на предоставление некоммерческим организациям 
осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятель-
ность в области физической культуры и спорта, за счет средств бюджета 
города Ставрополя грантов на реализацию проектов на развитие матери-
ально-технической базы в 2016 году согласно приложению 4. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета 

А.Е. Середа

Согласовано:
Л.В. Устинова О.П. Попова  А.А. Стативкина

Приложение 1
к приказу руководителя комитета 

физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

от 19.08.2016 г. № 132-ОД

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора некоммерческих организа-
ций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами де-
ятельность в области физической культуры и спорта, для предоставления 
им за счет средств бюджета города Ставрополя грантов на развитие мате-

риально-технической базы в 2016 году

Середа Алина Евгеньевна руководитель комитета физической куль-
туры и спорта администрации города 
Ставрополя, председатель конкурсной 
комиссии

Панченко Евгений Иванович заместитель руководителя комитета – ру-
ководитель отдела по физической культуре 
и спорту, заместитель председателя кон-
курсной комиссии

Стативкина Анна Александровна главный специалист – юрисконсульт ор-
ганизационно-правового отдела комитета 
физической культуры и спорта админист-
рации города Ставрополя, секретарь кон-
курсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Устинова Людмила Владимировна руководитель отдела учета и отчетности – 
главный бухгалтер комитета физической 
культуры и спорта администрации города 
Ставрополя 

Попова Оксана Петровна руководитель организационно-правового 
отдела комитета физической культуры и 
спорта администрации города Ставропо-
ля 

Кусова Анна Анатольевна руководитель отдела планирования и фи-
нансирования бюджетной сферы комите-
та финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя (по согласованию)

Рязанцев Михаил Юрьевич заместитель руководителя управления ар-
хитектуры комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя (по 
согласованию)

Руководитель организационно-правового отдела комитета 

О.П. Попова

Приложение 2
к приказу руководителя комитета 

физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя 

от 19.08.2016 г. № 132-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурсного отбора некоммерческих организа-
ций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами де-
ятельность в области физической культуры и спорта, для предоставления 
им за счет средств бюджета города Ставрополя грантов на развитие мате-

риально-технической базы в 2016 году

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок фор-
мирования комиссии по проведению конкурсного отбора некоммерческих 
организаций, осуществляющих в соответствии с учредительными докумен-
тами деятельность в области физической культуры и спорта, для предостав-
ления им за счет средств бюджета города Ставрополя грантов на развитие 
материально-технической базы в 2016 году (далее – конкурсная комиссия) 
и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
денежных средств в форме грантов на развитие материально-технической 
базы в 2016 году из бюджета города Ставрополя (далее – грант) некоммер-
ческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными 
документами деятельность в области физической культуры и спорта (далее 
– некоммерческие организации).

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется дейс-
твующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, а также на-
стоящим Положением.

2. Задачи и функции конкурсной комиссии

2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение 
победителя среди некоммерческих организаций, осуществляющих в со-
ответствии с учредительными документами деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, представивших заявки на участие в конкурсном 
отборе на предоставление гранта (далее – заявка) и прилагаемые к ним 
документы.

2.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов;
допуск к участию в конкурсном отборе;
оценка заявок;
принятие решения об определении победителя конкурсного отбора в 

соответствии с критериями оценки;
ведение протокола заседания.

3. Структура и состав конкурсной комиссии

3.1. В состав конкурсной комиссии входят: председатель конкурсной 
комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь кон-
курсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

3.2. Председатель конкурсной комиссии возглавляет конкурсную комис-
сию, осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комис-
сии, организует ее работу, дает поручения секретарю и членам конкурсной 
комиссии.

3.3. Основной формой работы конкурсной комиссии является заседа-
ние.

3.4. Председатель конкурсной комиссии: 
назначает дату заседания конкурсной комиссии;
утверждает повестку дня заседания конкурсной комиссии;
ведет заседание конкурсной комиссии;
подписывает протокол и документы, создаваемые в результате работы 

конкурсной комиссии.
3.5. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его полно-

мочия осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Члены конкурсной комиссии имеют право:
вносить предложения по порядку работы конкурсной комиссии;
участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание конкурс-

ной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии обладает правом одного голоса.
Члены конкурсной комиссии имеют равные права при обсуждении воп-

росов и принятии решений на заседаниях конкурсной комиссии. 
3.7. Секретарь конкурсной комиссии:
информирует членов конкурсной комиссии и приглашенных лиц о дате, 

времени, повестке дня и месте проведения заседания конкурсной комис-
сии;

готовит документы к рассмотрению на заседании конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседания конкурсной комиссии.
3.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при учас-

тии в заседании не менее пятидесяти процентов членов конкурсной комис-
сии.

3.9. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

3.10. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной ко-
миссии вправе изложить свое особое мнение в письменном виде, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.

3.11. По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) об определении победителя конкурса;
б) о признании конкурса несостоявшимся.
3.12. Решение, принятое по итогам конкурсного отбора, оформляется 

протоколом, который составляется и подписывается всеми членами конкур-
сной комиссии, присутствующими на заседании, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем заседания конкурсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии составляется в одном экзем-
пляре.

3.13. Комитет физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя обеспечивает размещение информации о результатах конкур-
сного отбора в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение семи рабочих дней со дня принятия конкурс-
ной комиссией решения по итогам конкурсного отбора.

Руководитель организационно-правового отдела комитета 

О.П. Попова

Приложение 3
к приказу руководителя комитета 

физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

от 19.08.2016 г. №132-ОД

В комиссию по проведению конкурсного отбора 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
в соответствии с учредительными документами 

деятельность в области физической культуры 
и спорта, для предоставления им за счет 

средств бюджета города Ставрополя грантов 
на развитие материально-технической базы 

в 2016 году
_________________________________________

                                                           (должность руководителя,
                                                          наименование некоммерческой

                                                           организации, Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на предоставление некоммерческим организациям, осуществляющим в 
соответствии с учредительными документами деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, грантов за счет средств бюджета города Став-

рополя на развитие материально-технической базы в 2016 году

В соответствии с постановлением администрации города Ставро-
поля от 20.07.2016 № 1634 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя 
некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учре-
дительными документами деятельность в области физической культуры 
и спорта, на развитие материально-технической базы в 2016 году» прошу 
Вас предоставить денежные средства в форме гранта на развитие матери-
ально-технической базы в 2016 году в размере 15 000,00 тыс. руб., согласно 
прилагаемым расчетам:

направление проекта на развитие материально-технической базы в 2016 
году (далее – проект);

название проекта;
срок выполнения проекта;
полная стоимость проекта;
запрашиваемая сумма грантов;
наименование лица, подавшего заявку;
Ф.И.О. руководителя (с указанием должности);
Ф.И.О. контактного лица (с указанием должности).
юридический адрес;
фактический адрес;
контактный телефон;
Е-mail;
официальный сайт.

Приложенные документы:

№ п/п Наименование документа Количество страниц

1. копии свидетельства о государственной регис-
трации некоммерческой организации, осущест-
вляющей в соответствии с учредительными 
документами деятельность в области физичес-
кой культуры и спорта (далее – некоммерческая 
организация) 

2. копии устава некоммерческой организации

3. выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или копии такой выписки, 
заверенной некоммерческой организацией, 
полученной не ранее чем за три месяца до дня 
подачи заявки

4. копии свидетельства о постановке на налого-
вый учет

5. справки налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
полученной не ранее чем за три месяца до даты 
подачи заявки

6. справки о наличии рублевого банковского счета

7. согласие органа, осуществляющего полномо-
чия и функции учредителя некоммерческой ор-
ганизации, на участие в конкурсном отборе (для 
бюджетных и автономных учреждений)

8. бизнес-план по развитию материально-техни-
ческой базы, проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, модерниза-
цию, копии гражданско-правовых договоров, 
контрактов на закупку товаров, работ, услуг, 
сметы расходов и другое

Руководитель организационно-правового отдела комитета 

О.П. Попова

Приложение 4 
к приказу руководителя комитета 

физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

от 19.08.2016 г. № 132-ОД

Форма договора 
на предоставление некоммерческим организациям, осуществляющим в 
соответствии с учредительными документами деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, грантов за счет средств бюджета города Став-

рополя на развитие материально-технической базы в 2016 году

Договор № ____

«___»____________ 2016 г.                                               г. Ставрополь

Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставро-
поля (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем «Грантодатель», в лице 
руководителя __________________________________________________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и некоммерческая орга-
низация, осуществляющим в соответствии с учредительными документами 
деятельность в области физической культуры и спорта ___________________
________________________________, именуемая в дальнейшем «Грантополу-
чатель», в лице руководителя ____________________________________________
____________________, действующего на основании Устава, с другой сторо-
ны, в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя 
от 20.07.2016 № 1634 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя некоммер-
ческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными 
документами деятельность в области физической культуры и спорта, на 
развитие материально-технической базы в 2016 году», протокола заседа-
ния комиссии по проведению конкурсного отбора некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами 
деятельность в области физической культуры и спорта, для предоставления 
им за счет средств бюджета города Ставрополя грантов на развитие мате-
риально-технической базы в 2016 году от ______________ № _____________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Грантодатель обязуется 
предоставить Грантополучателю грант в форме субсидии за счет средств 
бюджета города Ставрополя на развитие материально-технической базы в 
2016 году (далее – грант) для целевого использования, а Грантополучатель 
обязуется принять грант и распорядиться им в соответствии с целями, усло-
виями и порядком, определенными настоящим Договором.

1.2. Основной целью гранта является ________________________________
(подробное описание проекта на развитие материально-технической базы 
в 2016 году с указанием целей и задач, механизма реализации проекта, со-
держания запланированных мероприятий, сроков их реализации, графика 
исполнения проекта, планируемых результатов, объемов и источников фи-
нансирования, документов, подтверждающих реализацию проекта).

1.3. Грант носит целевой характер и может быть использован только на 
виды расходов, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора.

2. Порядок перечисления гранта

2.1. Грант предоставляется на возмещение произведенных расходов 
или финансирование расходов Грантополучателю на цели, указанные в пун-
кте 1.2 настоящего Договора, в размере 15 000,00 тыс. рублей.

2.2. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в бюджете города Ставрополя на соответствующий финан-
совый год.

2.3. Перечисление гранта осуществляется Грантодателем на расчетный 
счет Грантополучателя в течение десяти рабочих дней после подписания на-
стоящего Договора. 

3. Права и обязанности сторон

3.1. Грантодатель обязуется:
3.1.1. Передать грант Грантополучателю в полном объеме, в соответс-

твии с условиями, определенными настоящим Договором.
3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем це-

лей, условий и порядка предоставления гранта.
3.2. Грантополучатель обязуется:
3.2.1. Использовать грант исключительно на цели, определенные пунк-

том 1.2. настоящего Договора.
3.2.2. Обеспечить целевое и своевременное расходование гранта в пол-

ном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.3. Не использовать грант в коммерческих целях.
3.2.4. Нести персональную ответственность за достоверность представ-

ленных документов и сведений в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и 
муниципальных правовых актов города Ставрополя.

3.2.5. Соблюдать запрет на приобретение Грантополучателем за счет 
полученных средств иностранной валюты.

3.2.6. Вести раздельный учет средств гранта, полученного на основе 
настоящего Договора, от других средств, которым он владеет и пользуется.

3.2.7. Вести бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в соответс-
твии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.
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10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Д/ф «Гибель «Адмира-

ла Нахимова» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (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 исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

04.00 «Городские легенды» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» 

(0+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Библиотека приключе-

ний
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
13.00 Д/ф «Царица Небес-

ная»
13.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР, 

БЕЛОГРИВЫЙ»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский 

манер»
16.05 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
18.45 Жизнь замечательных 

идей
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Х/ф «ВЕСНА»
22.10 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас 

Някрошюс. Отдалить 
горизонт»

01.20 Д/ф «Грахты Амстер-
дама»

01.40 Л. ван Бетховен. 
Торжественная месса 
ре мажор

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 
 (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
04.20 «Контрольная закуп- 

ка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 
14.30, 17.20, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести. Ставро-
польский край

09.00 Местное время. ВЫ-
БОРЫ-2016

10.00 «О самом главном» 
(12+)

11.00 «Вести»
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.50 «Выборы-2016. Деба-

ты»

07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

07.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
05.15 «Ералаш» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По приказу богов» 

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

(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 «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуж-

дений» (16+)

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ-3» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (18+)
01.50 Х/ф «МИСТЕР ВУД-

КОК» (16+)
03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ-3» (16+)
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.25 «Женская лига» 
 (16+)

05.50 «В теме» (16+)
06.20 «Супермодель по-

украински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)
08.40 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
10.20 «Селфи» (12+)
10.55 «В стиле» (16+)
11.20 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
11.45 «Беременна в 16» 

(16+)
12.45 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)
15.50 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.15 «Гонка на миллион» 

(16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена» (16+)
23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.55 «5 кг до идеала» 
 (16+)
03.35 «Сбросить лишний 

вес» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Д/ф «Кавказская плен-

ница» (12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.25 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» 
(12+)

15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теле-

дебаты» (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Люди одной кнопки». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.15 «Момент истины» 
(16+)
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19.45, 21.45, 00.45, 02.45 «Ко-
манда Че». Сериал. Россия. 
2012. 24-я серия. Режиссер 
Александр Сухарев (16+)

20.45, 22.30, 01.45, 03.30 
«Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. Россия. 2008. 
16-я серия. Режиссер Борис 
Казаков (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ» (16+)
09.35 Т/с «ТУМАН» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная 

война» (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» 

(12+)
21.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

01.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» (12+)

03.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
05.15 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Вэст Хэм». ЧА
11.05 Новости
11.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал
12.10 Новости
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 

(12+)
13.20 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
14.20 Новости
14.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства 

(16+)
17.00 Д/с «Рио ждет» (12+)
17.20 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Локомотив» – «Ди-

намо» 
21.35 «Спортивный интерес»
22.30 Д/с «Деньги большого спор-

та» (12+)
23.00 Все на Матч!

23.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
02.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» (16+)
03.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

06.10 Драма «ФИЛОМЕНА» 
(Великобритания-США) 

 (16+)
08.10 Драма «БРОШЕННАЯ НА 

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ» (Брази-
лия) (16+)

10.10 Триллер «НАЧАЛО» (США-
Великобритания) (12+)

13.00 Триллер «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» (Испания-США) 
(16+)

14.40 Драма «СОБЛАЗН» (США) 
(18+)

16.45 Драма «ФИЛОМЕНА» 
(Великобритания-США) 

 (16+)
18.30 Триллер «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

(США) (18+)
20.10 Драма «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (США) (16+)
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
01.10 Комедия «ДЕЛО В ТЕБЕ» 

(США) (16+)
02.45 Комедия «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ» (США) (16+)
04.20 Драма «ТЕРЕЗА Д» (Франция) 

(16+)

06.20 Драма «24 ЧАСА» (Россия) 
(16+)

08.10 Мелодрама «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (Россия) (12+)

10.20 Комедия «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ» (Россия) (0+)

12.20 Драма «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
(СССР) (0+)

14.20 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ» (Россия) (12+)

16.20 Триллер «ИНДИГО» (Россия) 
(16+)

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

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

22.10 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» (Россия) (12+)

00.20 Трагикомедия «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» (Россия-
Ирландия) (16+)

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

04.20 Боевик «ПУТЬ» (Россия) 
 (16+)

06.10, 10.05, 04.30 Д/фильм 
(12+)

06.40, 16.05 М/с «Грузовичок 
Лева» (0+)

07.00, 23.00 Информационная 
программа «День» (с субти-
трами) 

07.25, 13.20 Экономика дня (12+)
07.35, 20.30 Свои мультфильмы 

(6+)
07.50, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.35, 17.05 Вспомнить все (12+)
09.00, 02.15 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды» (12+)
11.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)
11.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
12.05 Право на землю (16+)
12.30, 18.00 Дебаты (12+)
13.30, 19.00 Информационная 

программа «День»
13.45 Новости Михайловска (12+)
14.20 Главы о главном (12+)
14.50 Выводы следствия (16+)
15.10, 22.00 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
16.30 Частная история (16+)
17.30 Дзержинского, 102 (16+)
17.45 Эх, дороги! Ух! Дороги! 
 (12+)
19.30 Специальный репортаж 
 (12+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
21.05, 05.05 Т/с «Правило лаби-

ринта. Плацента» (16+)
23.30 Х/ф «Кружовник» (16+)
01.15 Музыка на Своем (16+)
01.30 Garage (16+)
03.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

06.30, 12.30 «Секретные файлы». 
Познавательная программа. 
Россия. 2011 (16+)

07.30, 13.30 «Истребители». Ху-
дожественный фильм. СССР. 
1939. Режиссер Эдуард 
Пенцлин (16+)

09.00, 15.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Мюзикл. Коме-
дия. СССР. 1987. Режиссер 
Алла Сурикова (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, 04.15 «Овертайм». 
Спортивная телепрограмма 
(16+)

11.45, 17.45 «Философия Скаку-
на». Телепрограмма о здоро-
вом 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 «Горячая точка». До-
кументальный фильм (16+)

19.30, 21.30, 23.30, 00.30, 
02.30, 04.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+)
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13.20 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (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 исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
01.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» 

(0+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.00 Письма из провинции
12.30 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
13.25 Х/ф «КАТОК И 

СКРИПКА, МАЛЬЧИК И 
ГОЛУБЬ»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьет-

ся сердце»
18.45 «Закон химической 

гармонии»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР, 

БЕЛОГРИВЫЙ»
21.40 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
22.10 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»

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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 
14.30, 17.20, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести. Ставро-
польский край

09.00 Местное время. ВЫ-
БОРЫ-2016

10.00 «О самом главном» 
(12+)

11.00 «Вести»
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.50 «Выборы-2016. Деба-

ты»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кольца судьбы» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(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 «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-

рии» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (18+)
01.55 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)

03.40 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)

05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.45 «Женская лига» (16+)

06.20 «Супермодель по-
украински» (16+)

08.10 «В теме» (16+)
08.40 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
11.40 «Беременна в 16» 

(16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)
15.50 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.15 «Гонка на миллион» 

(16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена» (16+)
23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.55 «5 кг до идеала» (16+)
03.45 «Сбросить лишний 

вес» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. «Слезы за 
кадром» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теле-

дебаты» (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.35 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Страшная 
порча» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

02.30 Х/ф «ГАРАЖ»
04.25 «10 самых. Несчаст-

ные красавицы» (16+)
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
13.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ» (16+)
18.30, 22.00 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

01.35 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)

04.40 Т/с «ОСА» (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 
«Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. Россия. 2008. 
16-я серия. Режиссер Борис 
Казаков (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.15 «Легенды армии». М. Не-

делин (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
01.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» (12+)
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

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

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05, 15.00 Все на Матч!
09.05 «Итоги Рио» (12+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00, 14.10 Новости
12.10 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
12.40 Д/с «Звезды футбола» 
 (12+)
13.10 Д/ф «Победные пенальти» 

(12+)
14.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.30 Д/с «Деньги большого спор-

та» (12+)
16.00 Смешанные единоборства 

(16+)
18.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмугамедов» (16+)
18.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
18.45, 23.00 Все на Матч!
19.15 Хоккей. СКА – «Ак Барс» 
22.00 «Культ тура» (16+)

22.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)

23.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
01.50 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
02.50 «Спортивный интерес» (16+)
03.50 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

06.10 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(США) (0+)

07.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
10.50 Комедия «ДЕЛО В ТЕБЕ» 

(США) (16+)
12.30 Драма «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (США) (16+)
14.10 Драма «ТЕРЕЗА Д» (Франция) 

(16+)
16.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
18.10 Боевик «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ» (США) (16+)
20.10 Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(США) (16+)
22.10 Триллер «ОТЧИМ» (США) 

(16+)
00.10 Драма «МАРИЯ – КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ» (Франция) 
(12+)

02.20 Комедия «СМЕРТЬ НА ПО-
ХОРОНАХ» (США) (16+)

04.10 Триллер «КОМНАТА СТРАХА» 
(США) (16+)

06.20 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» (Россия) (12+)

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

10.20 Трагикомедия «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» (Россия-
Ирландия) (16+)

12.20 Фантастика «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА» (СССР-
Польша) (12+)

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

16.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
(Россия) (12+)

18.20 Боевик «ПУТЬ» (Россия) (16+)
20.20 Драма «СПАСЕНИЕ» (Россия) 

(16+)
22.20 Комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (Россия) (16+)
00.40 Драма «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 

(16+)
02.20 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

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

06.00, 10.05, 04.10 Д/фильм 
(12+)

06.40, 16.05 М/с «Грузовичок 
Лева» (0+)

07.00, 23.00 Информационная 
программа «День» (с субти-
трами) 

07.25, 13.20 Экономика дня (12+)
07.35, 20.30 Свои мультфильмы 

(6+)
07.50, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 21.00 5 новостей
08.05 Азбука ЖКХ (12+)
08.35, 19.30 Вспомнить все (12+)
09.00, 02.15 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды» (12+)
10.45, 13.45 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
11.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)
11.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.30, 18.00 Дебаты (12+)
13.30, 19.00 Информационная 

программа «День»
14.20 Актуальное интервью (12+)
14.50 Дзержинского, 102 (16+)
15.10, 22.00 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
16.30 Частная история (16+)
17.30 Выводы следствия (16+)
17.45 Своя полоса (16+)
19.45 Прямой эфир (12+)
21.05, 05.05 Т/с «Правило лаби-

ринта. Плацента» (16+)
23.30 Х/ф «Залив счастья» (12+)
01.05 Музыка на Своем (16+)
01.30 Garage (16+)
03.05 Х/ф «Губернатор» (12+)

05.00, 10.00, 15.00 «Горячая 
точка». Документальный 
фильм (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 «Команда Че». 
Сериал. Россия. 2012. 24-я 
серия. Режиссер Александр 
Сухарев (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 «Знахарь-2. Охота без 
правил». Сериал. Россия. 
2008. 16-я серия. Режиссер 
Борис Казаков (16+)

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

19.00, 00.00 «Призраки Кипра». 
Документальный фильм 

 (16+)
19.45, 21.45, 00.45, 02.45 «Ко-

манда Че». Сериал. Россия. 
2012. 25-я серия. Режиссер 
Александр Сухарев (16+)
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10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (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 исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 

(16+)
01.15 Т/с «АНГАР 13» (12+)
05.45 «Городские легенды» 

(12+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» 

(0+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
 (16+)

00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Письма из провинции
12.25 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ»
14.30 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие 

трагедии»
17.15 Д/ф «Николай Симо-

нов»
17.55 Ю. Башмет и ан-

самбль «Солисты 
Москвы»

18.45 «Тайны голубого экра-
на»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Острова»
20.30 Х/ф «КАТОК И 

СКРИПКА, МАЛЬЧИК И 
ГОЛУБЬ, ТРАМВАЙ В 
ДРУГИЕ ГОРОДА»

21.55 Д/ф «Египетские 
пирамиды»

22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»

23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя 

родная»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Х/ф «СЫНОК» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 
14.30, 17.20, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести. Ставро-
польский край

09.00 Местное время. ВЫ-
БОРЫ-2016. ДЕБАТЫ

10.00 «О самом главном» 
(12+)

11.00 «Вести»
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.50 «Выборы-2016. Деба-

ты»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

дений» (16+)
11.00 «Бесы для России» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные террито-

рии» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуж-

дений» (16+)

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

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

(16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (18+)
01.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)

03.50 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.40 «Женская лига» (16+)

06.20 «Супермодель по-
украински» (16+)

08.10 «В теме» (16+)
08.40 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
11.40 «Беременна в 16» 

(16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)
15.50 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
17.30 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.15 «Гонка на миллион» 

(16+)
20.05 «Детектор лжи» 
 (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена» (16+)
23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.50 «5 кг до идеала» (16+)
03.45 «Сбросить лишний 

вес» (16+)

06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.05 «Настроение»
08.10 Д/ф «Любовь и голу-

би» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»

10.40 Д/ф «Алексей Баталов» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теле-

дебаты» (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» 
 (16+)
21.45 Город новостей. Спец. 

выпуск (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
04.15 Д/ф «Григорий Бедо-

носец» (12+)
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

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

вия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 

НЕБО В АЛМАЗАХ» 
(16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

01.50 Т/с «МЕЧ» (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 «Зна-
харь-2. Охота без правил». 
Сериал. Россия. 2008. 18-я 
серия. Режиссер Борис 
Казаков (16+)

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
07.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
01.55 Х/ф «КРУГ»
03.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
05.15 Д/ф «Без срока давности» 

(12+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 13.15 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
11.10 Новости
11.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры
13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10 Д/с «Деньги большого спор-

та» (12+)
14.40 Д/с «Рио ждет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 Д/ф «Победные пенальти» 

(12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Баскетбол. Россия – Босния 

и Герцеговина. ЧЕ-2017
19.50 Новости
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины» 

(16+)
22.30 Д/с «Деньги большого спор-

та» (12+)
23.00 Все на Матч!

23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)
02.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

06.10 Боевик «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ» (США) (16+)

08.10 Триллер «ОТЧИМ» (США) 
(16+)

10.10 Драма «МАРИЯ – КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» (Франция) 
(12+)

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

14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (США) (0+)

16.10 Триллер «КОМНАТА СТРАХА» 
(США) (16+)

18.20 Комедия «СМЕРТЬ НА ПО-
ХОРОНАХ» (США) (16+)

20.10 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (США) (18+)

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

00.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОН-
СТРА» (США) (18+)

02.10 Триллер «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» (Испания-США) 
(16+)

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

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

08.30 Драма «СПАСЕНИЕ» (Россия) 
(16+)

10.30 Драма «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 
(16+)

12.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (СССР) (0+)

13.40 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (СССР) (0+)

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

16.40 Х/ф «КЛИНЧ» (Россия) (16+)
18.30 Триллер «ИНДИГО» (Россия) 

(16+)
20.20 Комедия «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 

(Россия) (16+)
22.20 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)
00.20 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(Россия) (16+)
02.30 Мелодрама «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (Россия) (12+)
04.40 Драма «24 ЧАСА» (Россия) 

(16+)

06.00, 10.05, 04.40 Д/фильм 
(12+)

06.40, 16.05 М/с «Грузовичок 
Лева» (0+)

07.00, 23.00 Информационная 
программа «День» (с субти-
трами) 

07.25, 13.20 Экономика дня (12+)
07.35, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
07.50, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 21.00 5 новостей
08.05 Специальный репортаж (12+)
08.35, 19.30 Вспомнить все (12+)
09.00, 02.15 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды» (12+)
10.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
11.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)
11.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
12.05 Актуальное интервью (12+)
12.30, 18.00 Дебаты (12+)
13.30, 19.00 Информационная 

программа «День»
13.45 Новости Георгиевска (12+)
14.20 Прямой эфир (выпуск от 

30.08.2016) (12+)
15.10, 22.00 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
16.30 Частная история (16+)
17.30 Человек на Своем месте (12+)
19.45 Прямой эфир (12+)
20.30 Эх, дороги! Ух! Дороги! (12+)
21.05, 05.05 Т/с «Правило лаби-

ринта. Плацента» (16+)
23.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
01.30 Garage (16+)
03.05 Х/ф «Залив счастья» (12+)

05.00, 10.00, 15.00 «Призраки 
Кипра». Документальный 
фильм (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 «Команда Че». 
Сериал. Россия. 2012. 25-я 
серия. Режиссер Александр 
Сухарев (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 «Знахарь-2. Охота без 
правил». Сериал. Россия. 
2008. 17-я серия. Режиссер 
Борис Казаков (16+)

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

19.00, 00.00 «Хиросима Нагасаки». 
Документальный фильм 

 (16+)
19.45, 21.45, 00.45, 02.45 «Ко-

манда Че». Сериал. Россия. 
2012. 26-я серия. Режиссер 
Александр Сухарев (16+)
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16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (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 исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ» (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.00 «Городские легенды» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» 

(0+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Умные дома»
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
13.25 Academia
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 Academia
17.10 Концерт в Мариин-

ском-2
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Academia
20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
01.35 Д/ф «Библос. От 

рыбацкой деревни до 
города»

01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (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 «Пусть говорят» 
 (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 
 (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 
14.30, 17.20, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести. Ставро-
польский край

09.00 Местное время. ВЫ-
БОРЫ-2016. ДЕБАТЫ

10.00 «О самом главном» 
(12+)

11.00 «Вести»
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.50 «Выборы-2016. Деба-

ты»

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны исчез-

нувших цивилизаций» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ-2» (16+)
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» 

(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуж-

дений» (16+)

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» (18+)
01.50 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
03.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» (16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.45 «Женская лига» (16+)

06.30 «Супермодель по-
украински» (16+)

08.10 «В теме» (16+)
08.40 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
11.15 «Беременна в 16» 

(16+)
12.05 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
13.35 «Няня 911» (12+)
15.15 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
16.55 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.15 «Гонка на миллион» 

(16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена» (16+)
23.50 «В теме» (16+)
00.15 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.50 «5 кг до идеала» (16+)
03.10 «Сбросить лишний 

вес» (16+)
04.55 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.05 «Настроение»
08.10 Д/ф «Вам и не сни-

лось» (12+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Раба любви 

Елена Соловей» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

быта» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016. Теле-

дебаты» (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское ро-

дительское собрание». 
Спец. репортаж (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых. Сомни-

тельные репутации 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в балете» (12+)

00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ»
04.10 Д/ф «Василий Лива-

нов. Я умею держать 
удар» (12+)

05.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
11.45 «Меч» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 

ХИМИЯ С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
02.05 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТВ-обзор прессы (16+)
20.45, 22.30, 01.45, 03.30 

«Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. Россия. 2008. 
20-я серия. Режиссер Борис 
Казаков (16+)

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
(12+)

07.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ-4» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.15 «Легенды музыки» (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
01.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ» (6+)

03.35 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
 ГОДА»

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины» 

(16+)
11.50 Новости
12.00 Д/ф «Ирландец без правил» 

(16+)
12.20 Смешанные единоборства 

(16+)
14.00 Новости
14.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
14.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.00 Все на Матч!
16.00 Д/с «Деньги большого спор-

та» (12+)
16.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
17.00 «Итоги Рио» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин» 

(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Фарерские Острова 

– Россия. ЧЕ-2017. Моло-
дежные сборные

22.00 Д/с «Звезды футбола» 
 (12+)
22.30 Д/с «Деньги большого спор-

та» (12+)
23.00 Все на Матч!

23.55 Футбол. Эквадор – Бразилия. 
ЧМ-2018

02.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
02.25 Футбол. Аргентина-Уругвай. 

ЧМ-2018
04.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)

06.10 Триллер «НАЧАЛО» (США-
Великобритания) (12+)

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

10.50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОН-
СТРА» (США) (18+)

12.30 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (США) (18+)

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

16.05 Триллер «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» (Испания-США) 
(16+)

17.40 Триллер «НАЧАЛО» (США-
Великобритания) (12+)

20.10 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (Велико-
британия-Франция) (6+)

22.10 Драма «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (США) (16+)

00.25 Х/ф «ВЕРСИЯ» (США) 
 (16+)
02.35 Комедия «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-

СЯ!» (Великобритания-США) 
(16+)

04.25 Драма «ОБЕЩАНИЕ» (Фран-
ция) (12+)

06.20 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)
08.20 Комедия «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 

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

(Россия) (16+)
12.20 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (СССР) (12+)
14.40 Мелодрама «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (Россия) (12+)
16.40 Драма «24 ЧАСА» (Россия) 

(16+)
18.20 Комедия «СПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ» (Россия) (0+)
20.20 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 

(Россия) (12+)
22.20 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 

МАРСА» (Россия) (12+)
00.30 Боевик «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (Россия) (16+)
02.20 Драма «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 

(Россия) (16+)
04.20 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» (Россия) (12+)

06.00, 10.05, 11.00, 04.35 
 Д/фильм (12+)
06.40, 16.20 М/с «Грузовичок 

Лева» (0+)
07.00, 23.00 Информационная про-

грамма «День» (с субтитрами) 

07.25, 13.20 Экономика дня (12+)
07.35, 20.30 Свои мультфильмы 

(6+)
07.50, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 21.00 5 новостей
08.05, 12.05 Человек на своем 

месте (12+)
08.35, 19.30 Вспомнить все (12+)
09.00, 02.15 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды» (12+)
10.30 Актуальное интервью (12+)
11.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
12.30, 18.00 Дебаты (12+)
13.30, 19.00 Информационная 

программа «День»
13.45 Эх, дороги! Ух! Дороги! (12+)
14.20 Прямой эфир (выпуск от 

31.08.2016) (12+)
15.10, 22.00 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
16.05 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

16.30 Частная история (16+)
17.30 Своя полоса (16+)
17.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.45 «Знаешь ли ты выборное 

законодательство?». Викто-
рина. Прямой эфир (12+)

21.05, 05.05 Т/с «Правило лаби-
ринта. Плацента» (16+)

23.30 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (12+)

01.00 Музыка на Своем ТВ(16+)
01.30 Garage (16+)
03.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

05.00, 10.00, 15.00 «Хиросима. 
Нагасаки». Документальный 
фильм (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 «Команда Че». 
Сериал. Россия. 2012. 22-я 
серия. Режиссер Александр 
Сухарев (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 «Знахарь-2. Охота без 
правил». Сериал. Россия. 
2008. 18-я серия. Режиссер 
Борис Казаков (16+)

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

19.00, 00.00 «У мыса Гангут». До-
кументальный фильм (16+)

19.45, 21.45, 00.45, 02.45 
«Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. Россия. 2008. 
19-я серия. Режиссер Борис 
Казаков (16+)

20.30, 23.15, 01.30, 04.15 
«Закавычки». Еженедельный 
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08.30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-

ТА» (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи» 
 (16+)
01.30 Д/с «Победить рак» 

(16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (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 исто-

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
01.45 Т/с «ХИРОМАНТ» 
 (16+)
05.45 «Городские легенды» 

(12+)

17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты»

18.30 «Прямой эфир» 
 (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-

Мишель»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапез-

ников»
16.50 Д/ф «Равенна. Про-

щание с антично- 
стью»

17.05 Д/ф «Хранители на-
следства»

17.55 Исторические концер-
ты. А.Б. Микеландже-
ли

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Загадка русского 

Нострадамуса»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка. 

Ваш Сергей Довлатов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ» 
 (16+)
01.55 «Загадка русского 

Нострадамуса»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чика-

го Пустыни» трескает-
ся глина»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Новое утро»

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 «Пусть говорят» 
 (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
15.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
16.55 «Человек и закон» 

(16+)
18.00 Новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Написано Сергеем 

Довлатовым» (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2. 

ГОРОД МОТОРОВ» 
(18+)

03.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)

04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 
14.30, 17.20, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести. Ставро-
польский край

09.00 Местное время. ВЫ-
БОРЫ-2016

10.00 «О самом главном» 
(12+)

11.00 «Вести»
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» 

(0+)
07.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (0+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+)
03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 
 древних летописей» 

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

(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 «Новые варвары» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (16+)

03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (16+)

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» 

(12+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Т/с «ИМПРОВИЗА-

ЦИЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+)
05.50 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» (16+)

05.55 «Супермодель по-укра-
ински» (16+)

08.10, 23.50 «В теме» (16+)
08.40 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
11.15 «Беременна в 16» 

(16+)
12.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)
13.50 «Няня 911» (12+)
15.30 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
17.10 «Анфиса в стране 

чудес» (12+)
19.15 «Гонка на миллион» 

(16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена» (16+)
00.15 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
02.00 «5 кг до идеала» (16+)
03.15 «Сбросить лишний 

вес» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 
(12+)

08.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

10.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ 
СНОВА» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ 
СНОВА» (16+)

13.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

14.30 События
14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

 (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
19.40 «В центре собы- 

тий»
20.40 «Право голоса» 
 (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.50 «Петровка, 38» 
 (16+)
02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
03.55 Д/ф «Кавказская плен-

ница» (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 

(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшест- 

вия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Теория заговора» (12+)
06.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (6+)
08.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
00.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИ-

РИНТЕ»
04.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» (6+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.45 Новости
08.50 Футбол. Эквадор – Бразилия. 

ЧМ-2018
10.50 Новости

10.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика

12.30 Новости
12.40 Футбол. Аргентина – Уругвай. 

ЧМ-2018
14.40 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
15.00 Новости
15.10 Все на Матч!
16.10 Пляжный футбол. Россия – 

Казахстан. ЧМ-2017
17.15 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
17.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 «Реальный спорт»
20.10 Х/ф «ВОИН» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.50 Д/ф «Нет боли-нет победы» 

(16+)
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 

(16+)
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)
05.30 «Реальный спорт» (16+)

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

08.10 Драма «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (США) (16+)

10.25 Х/ф «ВЕРСИЯ» (США) (16+)
12.40 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(Великобритания-Франция) 
(6+)

14.25 Драма «ОБЕЩАНИЕ» (Фран-
ция) (12+)

16.10 Комедия «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ!» (Великобритания-США) 
(16+)

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

20.10 Драма «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (Франция-Италия) (16+)

22.10 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

00.35 Комедия «А ВОТ И ОНА» 
(США) (12+)

02.15 Драма «МАРИЯ – КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» (Франция) 
(12+)

04.25 Триллер «ОТЧИМ» (США) 
(16+)

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

08.30 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(Россия) (12+)

10.20 Боевик «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (Россия) (16+)

12.10 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (СССР) (6+)

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

16.10 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» (Россия) (12+)

18.10 Трагикомедия «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» (Россия-
Ирландия) (16+)

19.50 «Конец прекрасной эпохи. 
 О фильме, и не только» 
 (18+)
20.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» (Россия) (16+)
22.20 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ» (Россия) (16+)
00.10 Драма «ПУШКИН. ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ» (Россия) (12+)
02.20 Комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (Россия) (16+)
04.45 Драма «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 

(16+)

06.00, 09.00, 10.05, 14.20, 

04.20 Д/фильм (12+)
06.30 М/с «Грузовичок Лева» (0+)
07.00, 23.00 Информационная 

программа «День» (с субтит-
рами) 

07.25, 13.20 Экономика дня (12+)
07.35, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
07.50, 09.55 Знаки Зодияки 
 (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 21.00 5 новостей
08.05 Специальный репортаж 
 (12+)
08.35 Вспомнить все (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Последний 

секрет мастера» (16+)
11.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
12.05 Азбука ЖКХ (12+)
12.30, 18.00 Дебаты (12+)
13.30, 19.00 Информационная 

программа «День»
13.45 Своя полоса (16+)
15.10, 22.00 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
16.30 Частная история (16+)
17.30 Право на землю (16+)
19.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.30 Овертайм (12+)
21.05, 05.05 Т/с «Правило лаби-

ринта. Плацента» (16+)
23.30 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
01.30 Garage (16+)
03.05 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (12+)

05.00, 10.00, 15.00 «У мыса 
Гангут». Документальный 
фильм (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 «Знахарь-2. 
Охота без правил». Сериал. 
Россия. 2008. 19-я серия. 
Режиссер Борис Казаков (16+)

14.15, 16.30, 18.30 «Закавычки». 
Еженедельный ТВ-обзор 
прессы (16+)

06.45, 08.30, 11.45, 13.30, 

16.45 «Знахарь-2. Охота без 
правил». Сериал. Россия. 
2008. 20-я серия. Режиссер 
Борис Казаков (16+)

09.45, 14.45, 18.45 «Музыка» 
(16+)

19.45, 22.15, 00.45, 03.15 «Кто 
здесь?». Телепрограмма-
беседа, интервью с извест-
ными людьми региона (16+)

20.00, 22.30, 01.00, 03.30 
«Достояние республики». 
Музыкальное шоу. Россия. 
2010 (16+)
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05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08.45 «Готовим» (0+)
09.10 «Устами младенца» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-

ТА» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего време-

ни» (16+)
18.00 «Следствие вели» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу» (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ 

ОСТРОВ» (16+)
01.40 Д/с «Победить рак» 

(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (16+)

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 
 (12+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 

(12+)
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 

(16+)

11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Ве-

сти. Ставропольский 
край

14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
(12+)

20.00 «Вести»
20.35 Открытие Между-

народного конкурса 
«Новая волна-2016»

23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+)

03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.05 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

12.00 «Острова»
12.40 Пряничный домик
13.10 Д/ф «Крылатая по-

лярная звезда»
14.05 Выпускной вечер Ака-

демии русского балета 
им. А.Я. Вагановой

16.10 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка. 

Ваш Сергей Довла- 
тов»

18.20 Д/ф «Приключения 
Цератопса»

19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

21.40 Белорусский ансамбль 
«Песняры»

22.40 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ»

00.10 Концерт из Вены «Дух 
Моцарта»

01.55 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?»

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

05.05 «Их нравы» (0+)

05.50 «Наедине со всеми»
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
08.40 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
(12+)

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

(16+)
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
16.55 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
(12+)

18.00 Новости
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. 

Финал (16+)
00.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+)
02.35 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ 

КИТОВ»
04.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Местное время. Ве-

сти. Ставропольский 
край

08.00 «Вести»
08.10 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

08.20 Россия. Местное 
время (12+)

09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 Вести. Ставрополь-

ский край

22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

00.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 
(16+)

02.15 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
05.15 «Городские легенды» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+)

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

15.35 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)

23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)

00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)

05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
(16+)

08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

19.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+)

21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

23.45 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

02.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

04.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
11.00 «Школа ремонта» 

(12+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» 

(16+)
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА» (16+)
03.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-2» (12+)
05.45 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» (16+)

05.00 «Популярная правда» 
(16+)

05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» 

(16+)
07.00 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей» (16+)

23.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (Франция) 
(16+)

01.30 «Хорошая жена» 
 (16+)
03.05 «В теме» (16+)
03.35 «Соблазны» (16+)
04.35 «Starbook» (16+)

05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)
07.55 «Православная энци-

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

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)
13.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)
17.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
21.00 События
21.15 «Право знать!» 
 (16+)
22.35 «Право голоса» 
 (16+)
01.50 «Люди одной кноп- 

ки». Спец. репортаж 
(16+)

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

04.10 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 
(12+)

05.00 Д/ф «Закулисные 
войны в балете» (12+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)

06.10 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+)
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 

(12+)
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 

(16+)
00.35 Т/с «МЕЧ» (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 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
(16+)

07.25 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.35 Д/с «Крылья России» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Крылья России» (6+)
14.00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
04.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

07.00 Новости
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
09.10 Новости
09.15 Хоккей. Канада – СССР. 

Суперсерия, 1972 г.
11.30 Д/ф «Настоящие мужчины» 

(16+)
12.50 Новости
13.00 «Безумный спорт» (12+)
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-

сты не плачут» (12+)
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.45 Новости
14.50 Формула-1. Гран-при Италии
16.05 Футбол. «Легенды Арсенала» 

– «Легенды Милана»
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс 

(16+)
21.30 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 

(16+)
02.45 Д/ф «Настоящие мужчины» 

(16+)
04.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

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

08.10 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

10.30 Комедия «А ВОТ И ОНА» 
(США) (12+)

12.10 Драма «ПРИНЦЕССА МО- 
НАКО» (Франция-Италия) 
(16+)

14.10 Триллер «ОТЧИМ» (США) 
(16+)

16.10 Драма «МАРИЯ – КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» (Франция) 
(12+)

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

20.10 Мелодрама «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (США) (12+)

22.10 Триллер «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (США) (16+)

00.10 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (Великобритания-
США) (0+)

02.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОН-
СТРА» (США) (18+)

06.20 «Конец прекрасной эпохи. О 
фильме, и не только» (18+)

06.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (Россия) (16+)

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

10.15 Драма «ПУШКИН. ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» (Россия) 

 (12+)
12.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 

(СССР) (0+)
13.40 Комедия «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ» (СССР) (12+)
15.00 Комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (Россия) (16+)
17.05 Драма «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 

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

(16+)
20.20 Драма «ЛЕГЕНДА № 17» 

(Россия) (6+)
22.40 Комедия «СВАДЬБА ПО 

ОБМЕНУ» (Россия) (16+)
00.20 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ» 

(Россия) (16+)
02.20 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)
04.30 Комедия «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 

(Россия) (16+)

06.00 М/с «Грузовичок Лева» (0+)
06.20, 07.30 Свои мультфильмы 

(6+)
06.30, 11.30 Доброго здоровьица! 

(12+)
07.15 Знаки Зодияки (12+)
08.00 Главы о главном (12+)

08.30 Х/ф «Сын Рэмбо» (12+)
10.15, 14.30 Съешьте это немед-

ленно (12+)
10.45 Частная история (16+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
13.00 Специальный репортаж 
 (12+)
13.15 Эх, дороги! Ух! Дороги! (12+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем»

14.00 От края до края (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 М/ф «Король сафари» (0+)
17.00, 01.30 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
17.45 Т/с «Такси для ангела» (16+)
18.40 Вспомнить все (12+)
19.00 Азбука ЖКХ (12+)
19.30, 01.00 Реальные истории 

(16+)
20.00, 02.15 Д/фильм (12+)
20.40 Дзержинского, 102 (16+)
21.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.50, 00.30, 05.50 Музыка на 

Своем ТВ(16+)
23.30 Шоу «Розыгрыш» (16+)
02.55 Между делом (12+)
03.55 Х/ф «Жестокий ринг (16+)

05.30, 08.00, 10.30, 13.00, 

15.30 «Новости 26 Регион». 
Информационная телепро-
грамма (16+)

05.45, 08.15, 10.45, 13.15, 

15.45, 22.15, 05.15 «Кто 
здесь?». Телепрограмма-
беседа, интервью с извест-
ными людьми региона (16+)

06.00, 08.30, 11.00, 13.30, 

16.00 «Достояние респу-
блики». Музыкальное шоу. 
Россия. 2010 (16+)

18.00, 23.15, 06.15 «Музыка» 
(16+)

18.30, 00.30 «Черные волки». 
Сериал. Россия. 2011. 1-я 
серия. Режиссер Дмитрий 
Константинов (16+)

19.30, 01.30 «В дальнем пла-
вании». Художественный 
фильм. СССР. 1945. Режис-
сер Владимир Браун (16+) 

21.00, 03.00 «Легенда». Криминал. 
Триллер. США. 2015. Режис-
сер Брайан Хелгеленд (16+)

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

22.30, 05.30 «Овертайм». Спортив-
ная телепрограмма (16+)
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23.50 «Душа» (12+)
01.50 Д/с «Победить рак» 

(16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)

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

ровского» (12+)
08.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 

(16+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 

(12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 

(16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(12+)
23.15 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

02.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/с «Приключения 

Тайо» (0+)
07.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+)

11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

13.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)

15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

17.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)

19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)

23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(0+)

03.25 Т/с «КОСТИ» (16+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

12.55 «Легенды мирового 
кино»

13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

13.50 Д/ф «Приключения 
Цератопса»

14.45 «Гении и злодеи»
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера»
18.20 «Пешком»
18.50 «Бессменный часовой, 

или Девять лет под 
землей»

19.35 Библиотека приключе-
ний

19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА»

22.10 Фестиваль балета 
«Dance open»

23.50 Д/ф «Крылатая по-
лярная звезда»

00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф
01.55 «Бессменный часовой, 

или Девять лет под 
землей»

02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса»

05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Большие родители» 

(12+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «БЕГИ!» (16+)

05.40 «Наедине со всеми»
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
08.10 Т/с «ЧАСОВОЙ»
08.40 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить» (12+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

18.30 Вечер Р. Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+)
01.30 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)

06.40 М/ф
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль «Алина»
10.20 Местное время. Ве-

сти. Ставропольский 
край. События недели

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 

(12+)
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-

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

(12+)
23.30 «Новая волна-2016»
01.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)
03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

Константинов (16+)
19.30, 01.30 «Воздушный извоз-

чик». Художественный фильм. 
СССР. 1943. Режиссер 
Герберт Раппапорт (16+)

21.00, 03.00 «Временно беремен-
на». Мелодрама. США. 2009. 
Режиссер Лара Шапиро 

 (16+)

06.10 Х/ф «ДВОЕ»
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

(16+)
03.05 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 Футбол. «Легенды Арсенала» 

– «Легенды Милана»
09.05 Новости
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.10 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь ради футбола» 

(12+)
12.05 Новости
12.15 Специальный репортаж 
 (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
14.15 Новости
14.25 Специальный репортаж 
 (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Италии
17.05 Новости
17.15 Пляжный футбол. Россия – 

Норвегия. ЧМ-2017
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Словакия – Англия. 

ЧМ-2018
21.00 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 Футбол. Норвегия-Германия. 

ЧМ-2018
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
 (12+)

02.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут» (12+)

03.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

06.10 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (США) (18+)

08.10 Триллер «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (США) (16+)

10.10 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (Великобритания-
США) (0+)

12.25 Мелодрама «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (США) (12+)

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

16.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОН-
СТРА» (США) (18+)

18.20 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (США) (18+)

20.10 Комедия «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» (США) (12+)

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

00.35 Боевик «ИНКАССАТОР» (США) 
(16+)

02.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (США) (16+)
04.00 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(США-Германия) (16+)
04.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(Великобритания-Франция) 
(6+)

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

08.40 Комедия «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (Россия) (16+)

10.20 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ» 
(Россия) (16+)

12.20 Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 
(Россия-Украина) (16+)

14.20 Драма «СПАСЕНИЕ» (Россия) 
(16+)

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

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

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

22.20 Комедия «ВДРЕБЕЗГИ» 
(Россия) (16+)

00.20 Боевик «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (Россия) (16+)

02.20 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(Россия) (12+)

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

06.00 М/с «Доктор Машинкова» 
(0+)

06.20, 07.30 Свои мультфильмы 
(6+)

06.30, 11.30 Доброго здоровьица! 
(12+)

07.15 Знаки Зодияки (12+)
08.10 От края до края (12+)
08.30 М/ф «Король сафари» 
 (0+)
10.00 Овертайм (12+)
10.15, 14.30 Съешьте это немед-

ленно (12+)
10.45 Частная история (16+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
13.00 Актуальное интервью (12+)
13.15 Своя полоса (16+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем»

14.00 Специальный репортаж (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 Х/ф «Сын Рэмбо» (12+)
17.15, 01.30 Т/с «Вероника Марс» 

(16+)
18.00 Т/с «Такси для ангела» (16+)
19.00 Право на землю (16+)
19.30, 01.00 Реальные истории 

(16+)
20.00, 02.15 Д/фильм (12+)
20.40 Выводы следствия (16+)
21.00 Кинопремьера недели. Х/ф 

«Уцелевший» (16+)
23.30 Концерт. Scorpions: Moment 

of Glory (12+)
02.55 Между делом (12+)
03.55 Х/ф «Опасный квартал» 
 (16+)

06.30, 12.30 «Черные волки». 
Сериал. Россия. 2011. 1-я 
серия. Режиссер Дмитрий 
Константинов (16+)

07.30, 13.30 «В дальнем пла-
вании». Художественный 
фильм. СССР. 1945. Режис-
сер Владимир Браун (16+) 

09.00, 15.00 «Легенда». Криминал. 
Триллер. США. 2015. Режис-
сер Брайан Хелгеленд (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-
ображение». Телепрограмма 
о духовной жизни (16+)

12.15, 18.15, 23.15, 06.15 
«Музыка» (16+)

18.30, 00.30 «Черные волки». 
Сериал. Россия. 2011. 2-я 
серия. Режиссер Дмитрий 

05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+)

07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

09.20 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗА-

ЦИЯ» (16+)
13.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

19.00 «Однажды в России» 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СПИДИ ГОН-

ЩИК» (12+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» (16+)

05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Худший повар Амери-

ки» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Папа попал» (12+)
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (Франция) 
(16+)

23.55 «Хорошая жена» (16+)
02.30 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего 
мгновения» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 
 (16+)
20.00 Фестиваль «Спасская 

башня»
23.00 События
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ 
СНОВА» (16+)

05.05 «Осторожно, мо-
шенники! Страшная 
порча» (16+)

06.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
07.10 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11.00 Х/ф «МОРОЗКО» 
 (6+)
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
14.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
03.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

Реклама.
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БАНКИ ПРОСЛЕДЯТ 
ЗА ДЕРЖАТЕЛЯМИ КАРТЫ «МИР» 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Национальная система платежных карт (НСПК) рассмат-
ривает возможность внедрения мобильной геолокации 
местонахождения клиентов в момент совершения опера-
ций по картам. Об этом «Известиям» рассказал источник, 
близкий к Центробанку. Благодаря этой опции банки смо-
гут отслеживать местонахождение держателей карт по 
их мобильному телефону и блокировать операции, если 
клиент и «пластик» оказались далеко друг от друга. Экс-
перты полагают, что внедрение геолокации снизит число 
мошеннических операций, если, конечно, сами клиенты 
не отключат интернет и будут держать смартфон при 
себе. В противном случае подключенная опция не позво-
лит держателю карты совершить операцию без допол-
нительного обращения в кредитную организацию.
Официальные представители НСПК (банки – участни-

ки системы выпускают национальную карту «Мир») под-
твердили, что рассматривают возможность внедрения 
мобильной геолокации. Использование этого сервиса 
дает возможность банку-эмитенту более уверенно авто-
ризовывать операции держателей карт при их поездках по 
миру: трансакции из другой страны всегда являются при-
чиной дополнительного беспокойства для кредитных ор-
ганизаций, поскольку вероятность мошенничества в таких 
операциях в разы выше, чем при локальных операциях. 

При подключении этого сервиса клиент сам будет да-
вать согласие на отслеживание его местоположения, если 
захочет повысить безопасность трансакций по своей кар-
те. Этот подход соответствует мировой практике.

МОЛОДЕЖЬ ОСТАЕТСЯ САМОЙ 
НЕЗАКРЕДИТОВАННОЙ 
КАТЕГОРИЕЙ ЗАЕМЩИКОВ 
 Об этом говорится в обзоре Объединенного кредитного 
бюро, сообщает газета «Известия». Банки не хотят кре-
дитовать молодежь из-за отсутствия стабильного до-
хода и навыков финансового планирования. Да и сами 
заемщики в возрасте до 25 лет не готовы обременять 
себя долгосрочной кредитной нагрузкой.
По данным ОКБ, только у 19% россиян в возрасте от 18 

до 25 лет есть хотя бы один кредит в банке, задолженность 

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

по которому в среднем составляет 115 тыс. рублей. Моло-
дежь предпочитает оформлять кредитные карты (их заве-
ли 12% заемщиков) и кредиты наличными (11%). Самый 
непопулярный продукт у клиентов 18–25 лет – автокреди-
ты (их оформили 0,2% заемщиков). Ипотекой обзавелись 
0,5% молодых людей.

По словам гендиректора ОКБ Даниила Зеленского, 
статистика говорит о низком уровне распространения 
кредитных продуктов среди молодежи, а примерно 48% 
россиян в возрасте 26–59 лет взяли кредиты в банках 
и должны по ним в среднем 235 тыс. рублей По мнению 
эксперта, низкая закредитованность молодежи связана с 
ужесточением требований к заемщикам со стороны бан-
ков для минимизации рисков. Если во втором квартале 
2013 года на долю молодежи приходилось 13% выданных 
за квартал кредитов, то к 2016 году эта цифра сократи-
лась почти вдвое и составила 7%. Статистика бюро кре-
дитных историй свидетельствует о том, что 25% молодых 
заемщиков допускают регулярные просрочки платежей по 
кредитам, в то время как среди заемщиков более старших 
возрастов таких не более 13%.

РСА ПОДГОТОВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
О ЗОНАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТРАХОВЩИКОВ 
И СТОА В НАТУРАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил 
предложения к законопроекту Минфина о внесении из-
менений в Закон об ОСАГО, сообщает пресс-служба РСА. 
Одним из ключевых пунктов является разделение зон 
ответственности страховщиков и станций технического 
обслуживания автомобилей (СТОА) при натуральном 
возмещении убытков в ОСАГО. Исполнительный ди-
ректор РСА Евгений Уфимцев рассказал, что по этому 
вопросу достигнуто взаимопонимание в ходе рабочего 
совещания с разработчиком законопроекта и Центро-
банком. Это касается, в частности, вывода о том, что 
в соответствии с 313-й статьей Гражданского кодекса 
страховщик не несет прямой ответственности за качес-
тво ремонта, произведенного СТОА. 
Предложения РСА заключаются в том, что в случае не-

надлежащего качества ремонта автомобиля страхователь 
обращается в свою страховую компанию. Страховщик, в 
свою очередь, вправе провести независимую техничес-
кую экспертизу качества восстановительного ремонта. 

По ее итогам автомобиль направляется на СТОА для ус-
транения недостатков либо страховщик выставляет отказ 
потерпевшему. 

РСА также предлагает предусмотреть в договоре меж-
ду страховщиком и СТОА, что СТОА должна возместить 
страховщику все затраты, понесенные им в результате 
урегулирования претензии по некачественному ремонту.

Принципиальное разногласие сохраняется по вопросу 
о том, надо ли указывать в направлении на ремонт сроки 
ремонта. РСА считает, что нет, потому что они могут затя-
гиваться по независящим ни от кого причинам. 

 

ЦЕНТРОБАНК РАССЧИТАЛ 
ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ 
POS-МИКРОЗАЙМОВ 
Банк России впервые с начала применения расчета 
полной стоимости микрозайма (ПСК) выделил в нем 
новую категорию – POS-микрозаймы (то есть кредиты, 
выдаваемые в торговых точках), сообщает Bankir.ru. 
Информация о среднерыночных, а также предельных 
значениях ПСК, которые МФО должны будут применять 
в четвертом квартале 2016 года, размещена на сайте 
Банка России. По данным Центробанка, предельно до-
пустимые ставки по POS-микрозаймам в зависимости от 
категории установились на уровне 64,3 – 88,8% годовых. 
По данным МФО, они в основном выдают POS-займы по 
ставкам около 100% годовых. 
Расчет предельного значения ПСК по POS-займам, ус-

тановленного на четвертый квартал 2016 года, осущест-
влен на основании предоставленных участниками рынка 
фактических данных и отражает реальную ситуацию на 
рынке микрофинансирования. Более низкий уровень сто-
имости POS-займов по сравнению с другими категориями 
необеспеченных микрозаймов обусловлен объективными 
факторами. Прежде всего, меньшими рисками заимодав-
цев при предоставлении такого типа займов, меньшими 
издержками на проведение трансакций в процессе пре-
доставления и оформления займа, большей технологич-
ностью выдачи POS-займов.

При этом, вопреки ожиданиям участников рынка, за-
метного эффекта на повышение стоимости микрозаймов 
выделение новой категории не оказало – максимальное 
повышение предельных ставок в некоторых категориях 
составило меньше 10 процентных пунктов. Более того, в 
11 категориях из 16 предельно допустимые ставки по мик-
розаймам и вовсе снизились.
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3.2.8. Не препятствовать проведению Грантодателем и органами муни-
ципального финансового контроля, проведения проверок соблюдения це-
лей, условий и порядка и использования гранта, предусмотренных условия-
ми настоящего Договора.

3.3. Грантополучатель вправе в пределах утвержденной сметы расходов 
по своему усмотрению привлекать к выполнению работ третьих лиц. 

4. Отчетность и контроль

4.1. Грантополучатель ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следу-
ющего за истекшим, обязан предоставлять в Комитет письменный отчет 
об использовании гранта по форме, прилагаемой к настоящему Договору, 
с приложением копий документов, подтверждающих фактическое исполь-
зование денежных средств, выделенных из бюджета города Ставрополя, на 
цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Договора. 

4.2. Итоговый письменный отчет с приложениями копий первичных до-
кументов, подтверждающих целевое расходование гранта Грантополучате-
лем, представляется Грантодателю до 10.12.2016 года по форме, прилагае-
мой к настоящему Договору.

4.3. В случае досрочного прекращения действия Договора Грантополу-
чатель отчитывается перед Грантодателем за использование фактически 
полученных денежных средств в порядке, предусмотренном п. 4.1. насто-
ящего Договора.

4.4. Грантодателем и уполномоченными органами муниципального фи-
нансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения 
Грантополучателем целей, условий и порядка предоставления гранта.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-
зательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Средства гранта, использованные не по целевому назначению под-
лежат изъятию в бюджет города Ставрополя в течение пяти календарных 
дней со дня получения некоммерческой организацией соответствующего 
письменного требования о возврате средств гранта.

5.3. Возврат средств гранта в бюджет города Ставрополя производится 
Грантополучателем в случаях:

непредставления в установленные договором сроки отчетности об ис-
пользовании средств гранта;

установления факта представления искаженных (недостоверных) сведе-
ний в целях получения гранта;

выявления нарушений, установленных по итогам проверок, проведен-
ных Грантодателем и (или) уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля;

неисполнения условий предоставления гранта.
5.4. Возврат средств гранта осуществляется в следующем порядке:
Грантодатель в десятидневный срок со дня выявления нарушения(ий), 

предусмотренного(ых) настоящим Договором, направляет Грантополучате-
лю письменное требование о возврате средств гранта;

Грантополучатель производит возврат средств гранта в течение пяти ка-
лендарных дней со дня получения требования о возврате средств гранта;

при нарушении Грантополучателем срока возврата средств гранта Гран-
тодатель принимает меры по взысканию средств гранта в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

При нецелевом использовании средств гранта и (или) несвоевремен-
ности предоставления отчетов об использовании средств гранта Грантопо-
лучатель несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.5. В случае нецелевого использования средств гранта Грантодатель 

прекращает финансирование проекта.
5.6. Остаток средств гранта, не использованный получателем гранта в 

отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет города Ставропо-
ля в течение пяти рабочих дней финансового года, следующего за отчетным 
финансовым годом.

5.7. При наличии подтвержденной потребности в указанном остатке 
средств гранта в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации он может быть использован Грантополучателем в 
текущем финансовом году на те же цели.

Для подтверждения потребности в остатках средств гранта Грантополу-
чатель в течение первых десяти рабочих дней финансового года направляет 
Грантодателю письменное обращение с подтверждающими документами, в 
котором указывает:

– причины возникновения остатка средств гранта на 01 января финан-
сового года;

– предложения, оформленные в виде расчетов с указанием сумм и на-
правлений использования остатков средств гранта с соответствующими 
текстовыми обоснованиями целесообразности их предоставления (наличие 
неисполненных обязательств по государственным контрактам (договорам) 
и (или) кредиторской задолженности).

Грантодатель рассматривает подтверждающие документы о потребнос-
ти (отсутствии потребности) в остатке средств гранта и направляет в коми-
тет финансов и бюджета администрации города Ставрополя для согласо-
вания решение о возврате остатков средств гранта (далее – Решение) по 
форме согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению 
в двух экземплярах.

На основании согласованного с комитетом финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя Решения, Грантодатель заключает с Гранто-
получателем дополнительное соглашение об использовании Грантополуча-
телем остатка средств гранта в текущем финансовом году.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сто-
ронами и действует до 31.12.2016 года при условии полного и должного ис-
полнения сторонами своих обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем 
переговоров между сторонами. В случае неразрешения споров путем пере-
говоров, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
заключением дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса, расчетные счета и подписи сторон

      «Грантодатель»                  «Грантополучатель»  
    

Комитет физической        ____________________ (___________) 
культуры и спорта         «____» _____________________2016 г.
администрации 
города Ставрополя
355035, город Ставрополь,
ул. Голенева, 21

ИНН 2635063141
КПП 263601001
р/счёт 40204810500000000660 
в отделении по Ставропольскому
краю Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (отделение Ставрополь)
БИК 040702001 
УФК по Ставропольскому краю 
(комитет финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя)
Руководитель комитета
____________________________________
«______»  _____________________2016 г. 

Руководитель организационно-правового отдела комитета

О.П. Попова

Приложение
к Договору на предоставление некоммерческим 

организациям, осуществляющим в соответствии 
с учредительными документами деятельность 

в области физической культуры и спорта, 
за счет средств бюджета города Ставрополя 

грантов на реализацию проектов по развитию 
материально-технической базы в 2016 году

ОТЧЕТ
об использовании гранта, предоставленного на реализацию проекта 

по развитию материально-технической базы в 2016 году
_________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

Вид расходов
Номер и дата документа, 

подтверждающего расходы

Сумма расходов, 
подтвержденная 

документально  (руб. коп.)

1 2 3

Итого 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств гранта из 
бюджета города Ставрополя по состоянию на «_____» ____________2016 года 
_________________ руб.

Остаток неиспользованных денежных средств гранта по состоянию на 
«____»_______________2016 года  _______________ руб.

Примечание: копии документов, подтверждающих фактическое исполь-
зование денежных средств гранта, выделенного из бюджета города Ставро-
поля, на______ листах.

Руководитель ________________               __________________________
                                     (подпись)                         (расшифровка подписи)

 М.П.

Главный бухгалтер ____________                ___________________________
   (подпись)                        (расшифровка подписи)

Руководитель отдела учета и отчетности – 

главный бухгалтер комитета Л.В. Устинова

официальное опубликование
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или за-
казывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. нало-
женным платежом).  www.elamed.com     

Бесплатный 
круглосуточный телефон 
компании ЕЛАМЕД - 

8-800-200-01-13.

Спрашивайте Алмаг-01 в Ставрополе:
в магазинах:

• «100 ЛЕТ МЕДТЕХНИКА», 
тел. 8 (8652) 55-19-19
• «МЕДТЕХНИКА»

ул. Лермонтова, 199,  
тел. 8 (8652) 23-65-69
ул. Ломоносова, 55, 

тел. 8 (8652) 23-28-23

• В СЕТИ АПТЕК «ДОКТОР 

ЧЕХОВ», 

тел. 8 (8652) 56-66-02

• В АПТЕКЕ ООО «НЕФ»

ул. Лермонтова, 193а, 

тел. 8 (8652) 37-08-53

• В СЕТИ «ПЕРВАЯ АПТЕКА», 

тел. 8 (8652) 77-77-73

Аптеки:  

• «ГОРОДСКАЯ АПТЕКА», 

«ЭКОНОМ» «СЕМЕЙНАЯ», 

(тел. справочной службы 
8-800-200-07-45)

• «ФАРМАЦЕВТ +», 

тел. 8 (8652) 23-57-77

• «Социальная аптека», 

тел. 8 (8652) 75-55-55

℡
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Человек – узник нервных клеток? 
Остеохондроз и психосоматика
«Плачет мозг, а слезы – в сердце, печень, желу-
док...», – писал отечественный ученый, врач и пси-
холог Александр Лурия. Невысказанные эмоции, 
стрессы, склонность к самобичеванию – пусковые 
механизмы для запуска заболеваний на нервной 
почве, так называемых психосоматических. Счи-
тается, что к ним относится и остеохондроз.

ПРОБЛЕМЫ В ШЕЕ – 

УГРОЗА ГОЛОВНОМУ МОЗГУ

Бытует мнение, что разным пси-
хологическим проблемам соответс-
твует поражение различных отделов 
позвоночника. Например, остеохон-
дроз шейного отдела возникает при 
чрезмерных волевых усилиях челове-
ка, когда он стремится к цели. 

Нервные расстройства, связанные 
с преодолением трудностей, держат 
мышцы в напряжении, нарушая кро-
вообращение в области позвоночни-
ка. Межпозвоночные диски начинают 
разрушаться, защемляя нервы и вы-
зывая острую боль. При этом появ-
ляются головные боли, головокруже-
ние, бессонница, снижается память 
и создаются условия для развития 
инсульта.

БОЛИТ СЕРДЦЕ? 

ВОЗМОЖНО, 

ЭТО ОСТЕОХОНДРОЗ

Бремя забот, отчаяния и неуверен-
ности в себе в прямом смысле сги-
бает человека. Возникает нарушение 
осанки, что провоцирует грудной ос-
теохондроз и его осложнения, такие 
как ущемление седалищного нерва. 
Боль легко перепутать с сердечны-
ми симптомами, ведь она порой на-
столько сильная, что трудно дышать. 
Так активно грудной отдел позвоноч-
ника реагирует на эмоциональные пе-
реживания.

ПОЧЕМУ «СТРЕЛЯЕТ» 

В ПОЯСНИЦЕ

Боль в пояснице тоже может быть 
психосоматической. При чрезмерном 
грузе неприятностей или в попытке 
оправдать завышенные ожидания че-
ловек неосознанно пытается выпря-
миться, напрягая мышцы поясницы. 
У женщин это может происходить от 
навалившихся бытовых и семейных 
проблем, у мужчин – при несоответс-
твии желаемого и действительного 
или нередко надуманной мужской 
несостоятельности. Чем дольше па-
циент живет в стрессе, тем сильнее 
страдает от боли в спине.

КАК ЛЕЧИТЬ БОЛЬ В СПИНЕ

Чтобы прервать порочный круг хро-
нической болезни, важно снять психо-
логическое и физическое напряжение. 
Здесь может помочь магнитотерапия 
с помощью инновационного российс-
кого аппарата АЛМАГ-01. 

Конструкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена специалис-
тами в ходе многолетних исследова-
ний как оптимальная и в то же время 
безопасная при лечении заболеваний 
спины и суставов.

Специальные настройки магнит-
ного поля АЛМАГа именно средней 
интенсивности способствуют улуч-
шению микроциркуляции и обмена 
веществ, что дает возможность не 
только снимать болевые ощущения 
при остеохондрозе, но и улучшать пи-
тание межпозвоночного диска, вос-
станавливая его ткани. 

Аппарат способствует расслабле-
нию, нормализации сна и торможению 
разрушительных стрессовых реакций.

Часто магнитотерапия является 
единственным спасительным средс-
твом для людей, которым противопо-
казаны иные виды лечения.

АЛМАГ-01 

ПРОТИВ ОСТЕОХОНДРОЗА

При распространенном остеохон-
дрозе, в том числе осложненном гры-
жей диска, многие отдают предпочте-
ние лечению аппаратом АЛМАГ-01. 

Его применяют, чтобы:

• устранить боль,
• уменьшить отек и воспаление,
•  улучшить усвоение лекарств и 
уменьшить их количество,
•  остановить прогрессирование 
заболевания,
•  восстановить проводимость в 
защемленных позвонками нервах, 
улучшить двигательную активность 
и эмоциональное состояние.

Сегодня АЛМАГ-01 применяют 
не только в амбулаторных и стаци-
онарных условиях, но и дома, чтобы 
лечиться с первых дней заболевания 
и избежать обострений. Аппарат поз-
воляет остановить прогрессирование 
остеохондроза даже в запущенных 
случаях. 

АЛМАГ-01 даёт возможность при-
вести в порядок мысли и эмоции, ук-
репить физическое здоровье и жить 
в гармонии с самим собой. Покупая 
АЛМАГ-01, человек платит за испы-
танное средство и за подтверждён-
ный результат.

Выбирайте 
активную жизнь 
без стресса и боли!

Некоторое время назад боль в спине считалась уделом 
пожилых людей. Однако сегодня дискомфорт в области 
позвоночника испытывают многие, независимо от воз-
раста, и даже дети. Поэтому любое непривычное ощу-
щение в спине заслуживает пристального внимания к 
себе. Запомните: во всем, что касается позвоночника, 
нет и не может быть мелочей. 

Острая боль в спине может быть вызвана разными при-
чинами. Провоцировать ее могут проблемы с мышцами 
или связками: растяжения, спазмы, переохлаждение, пе-
регрузка и т.п. Почти каждому знакомо ощущение диском-
форта после того, как вы подняли что-то тяжелое, неудачно 
повернулись или долго находились в неудобной позе. 

 Другая частая причина – проблемы с позвоночником: 
грыжа межпозвонкового диска, артроз суставов и самая 
распространенная – остеохондроз. Это заболевание не-
просто предупредить и сложно лечить, поскольку проявля-
ется оно по-разному, часто «маскируясь» под другие диа-
гнозы. Наиболее красноречивый симптом – боль в спине 
из-за изменения естественной «геометрии» позвоночника. 

 Чтобы позвоночник остался здоровым, его необходимо 
беречь смолоду. Очень важно знать, каким образом можно 
предупредить возникновения остеохондроза. 

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ 
РАЦИОН ПИТАНИЯ РАЦИОН ПИТАНИЯ 
Питание крайне важно для нормального функциониро-

вания всех систем человеческого организма. Не стал ис-
ключением и остеохондроз. Специальная диета – не только 
профилактика, но и помощь при лечении больного. Главное 
условие правильного рациона для человека, страдающего 
любым заболеванием позвоночника, в том числе и остео-
хондрозом, это бессолевое питание. В меню обязательно 
должны входить овощи, фрукты, нежирные сорта мяса. 

БЕРЕЖЕМ ПОЗВОНОЧНИК СМОЛОДУ!БЕРЕЖЕМ ПОЗВОНОЧНИК СМОЛОДУ!

Важно исключить из рациона все жирные, острые и жаре-
ные продукты, специи, кофе, газированные напитки, алко-
голь, соль и сахар. Из напитков стоит отдать предпочтение 
чаю, отвару шиповника. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА 
И ВЫБОР ПОСТЕЛИ И ВЫБОР ПОСТЕЛИ 
Для профилактики возникновения заболевания и успеш-

ного лечения важно знать, как и на чем правильно лежать. 
Оптимальным выбором станет ровная и в меру жесткая 
постель. Это нужно для того, чтобы спина восстанавливала 
свою физиологическую форму, а имеющие место подвыви-
хи позвонков выпрямлялись. Однако будьте готовы к тому, 
что в первое время вы будете испытывать довольно интен-
сивные болевые ощущения, которые будут продолжаться 
до тех пор, пока позвонки не примут нормальное положе-
ние. Для облегчения этого состояния первое время можно 

подкладывать под болезненный сустав валик из ваты. Тем 
самым вы снимете напряжение мышц и слегка ослабите бо-
лезненные ощущения. Утром, после пробуждения, вставать 
с постели человеку, страдающему от остеохондроза, край-
не сложно и зачастую больно. Для того чтобы облегчить 
данный процесс, врачи рекомендуют следующее. После 
того как вы проснулись, повернитесь на спину, потянитесь 
руками и ногами несколько раз. После этого начните очень 
аккуратно двигать ступнями ног по часовой стрелке. После 
этого осторожно повернитесь на живот, еще раз потянитесь 
и очень аккуратно опустите поочередно ноги на пол. После 
этого переносите вес на ноги, опираясь на руки. Вставайте 
также очень аккуратно, не делая резких движений. 

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО 
ПРАВИЛЬНО СИДЕТЬПРАВИЛЬНО СИДЕТЬ 
Ведь в том случае, если человек сидит неправильно, тя-

жесть распределяется неравномерно и оказывает крайне 
негативное влияние на позвоночный столб. Для того чтобы 
этого не происходило, тело человека должно опираться не 
на поясницу или копчик, а на седалищные бугры, которые, 
собственно, для этого и предназначены. Однако подобное 
возможно только в одном случае, если человек сидит на 
твердой поверхности. 

Также очень важно правильно подобрать высоту стула 
– она должна соответствовать длине голени. В том случае, 
если по работе вы вынуждены проводить длительное коли-
чество времени сидя, каждые полчаса совершайте поворо-
ты корпуса в обе стороны. Также обязательно совершайте 
по пять круговых вращений как шеей, так и плечами. Сле-
дите за тем, чтобы плечи были максимально развернуты, 
а голову старайтесь держать максимально прямо. Самое 
главное правило – не задерживайтесь подолгу в одной и 
той же статической позе – это крайне негативно влияет на 
состояние позвоночника.

Только до конца августа – 
Алмаг-01 по сниженной цене!

8500 р.*
10300 р.

Реклама 16+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании решения Став-
ропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества города Ставрополя», решения Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2015 
г. № 754 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановления администрации города Ставрополя от 
05.08.2016 № 1828 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» проводит 
аукцион по продаже муниципального имущества города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя.

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Дата, место и время проведения аукциона: 29 сентября 2016 года в 10:00 по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 26 августа 2016 года, с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, каб. 106.

Дата и время окончания приема заявок: 21 сентября 2016 года до 17:00.
Определение участников аукциона: 26 сентября 2016 года в 14:00 по адресу: г. Ставрополь, про-

сп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

Итоги продажи муниципального имущества подводятся в день проведения аукциона по адресу: г. Став-
рополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя.

Наименование и характеристика имущества.

ЛОТ № 1

Наименование: административное, адрес: город Ставрополь, улица Пирогова, 18/4, 1-й этаж, помеще-
ния № 1-9, общая площадь 70,8 кв.м.

Начальная цена имущества (с учетом НДС 18%): 1 644 000,00 (Один миллион шестьсот сорок четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 328 800,00 (Триста двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены имущества «шаг аукциона»: 82 200,00 (Восемьдесят две тысячи 

двести) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах: объект выставляется на аукцион впервые.

Условия участия в аукционе.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу в установленный срок следующие докумен-
ты:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом;
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, для подтверждения перечисле-

ния претендентом установленного задатка на счет продавца;
3. Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют 

копии всех его листов.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
4.1. Заверенные копии учредительных документов;
4.2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4.3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности.

5. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем (для физических лиц).

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок, срок внесения задатка и его возврата.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, КПП 
263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, л/сч. 05213016550) р/сч. 40302810907023000304, БИК 
040702001, Банк: Отделение Ставрополь  г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по прода-

же: (указать наименование объекта)».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аук-

циона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, 

либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если:
- участник аукциона не прибыл на аукцион или отказался от участия в аукционе в момент его проведе-

ния;
- участник аукциона, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытекающие из прото-

кола об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в 

настоящем информационном сообщении, путем вручения их уполномоченному на прием заявок лицу Про-
давца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномочен-
ному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письмен-
ной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

Порядок проведения аукциона.

Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией.
В день определения участников аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, Ко-

миссия по продаже муниципального имущества города Ставрополя на аукционе, утвержденная Продавцом 
(далее - Комиссия), рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца указанных в информационном сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опублико ванным в информационном со-

общении;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

- оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ ление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в информа-

ционном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-

не, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сайте 
продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один учас-
тник, Продавец признает аукцион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии (или иным уполномоченным лицом) об от-

крытии аукциона.
Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:
• оглашает наименование имущества, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг 

аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона;
• после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни кам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек;
• после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждую последующую цену, 
превышающую предыдущую цену на «шаг аукциона», участники аукциона заявляют путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

• в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв ляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

• аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или пос-
ледующую цену, указывает на этого участ ника и объявляет заявленную цену как цену продажи;

• при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил после дующую цену, аукцион завершается; 

• по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона;

• если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион признается несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Продавца, 
другой направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочно-
му представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно, не позднее 30 кален-
дарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продав-
ца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

муниципального имущества.

Претенденты на участие в аукционе для получения иной информации, а также для ознакомления с усло-
виями договора купли-продажи до проведения аукциона могут обратиться в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 90, в рабочие 
дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, либо по телефону: (8-8652)-26-12-18

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

и на сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф 
Оплата за приобретаемые нежилые здания и помещения подлежит перечислению на расчетный 

счет продавца: ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по Ставропольскому краю (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя), Банк: Отделение Ставрополь г. Ставрополь, р/с 
40101810300000010005, БИК 040702001, ОКМО 07701000, КБК 60211402043040000410.

Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Заключительные положения.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются действующим законодательством.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Дата проведения аукциона «____» ______________20__ год

Претендент - физическое лицо/юридическое лицо

________________________________________________________________________________________________________         
                                                             Ф.И.О. / Наименование претендента 
(для физических лиц)

Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве:
индивидуального предпринимателя / физического лица (нужное подчеркнуть)
Документ, удостоверяющий личность: ________________серия _______ № ____________, выдан _______________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                            

кем выдан
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
серия ____________________________ № ____________ дата регистрации ____________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________ ИНН _________________________________________________

(для физических и юридических лиц)

Место жительства / Место нахождения претендента: Индекс  ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________  Телефон _________________ Факс ________________________ 
Принимаю решение об участие в аукционе по продаже объекта недвижимости, являющегося в муниципаль-
ной собственности города Ставрополя и расположенного по адресу: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Наименование и характеристика объекта: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

С информационным сообщением, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» от «___» ___________ 
20__ года, на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф, ознакомлен.

В случае признания Победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
установленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:

расчетный (лицевой) счет № __________________________ БИК_________________ИНН____________________
Представитель претендента _________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «____» _______________ г. № __________________________________ 

Подпись претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________________________________________________________
Дата подачи заявки «_____»_________________20__  года.                М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«_____»_________________ 20___ года в __________ час. __________ мин. № __________________________________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_________________________________________________
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва

18.09.2016

№ 
п/п

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
канди-

дата

Наимено-
вание ор-
ганизации 

- источника 
выплаты до-
хода, общая 
сумма дохо-

да (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, 
иностранное государство)

Транс-
портные 
средства

Денежные 
средства, 

находя-
щиеся на 
счетах в 
банках

Участие в капитале коммерческих 
организаций

Ценные бумаги
Иное 

участие 
в ком-
мер-

ческих 
органи-
зациях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Зе-
мель-

ные 
участ-
ки (кв. 

м)

Жилые 
дома 

(кв. м)

Кварти-
ры 

(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 

имущество 
(кв. м)

Вид, мар-
ка, мо-

дель, год 
выпуска

Наиме-
нование 

банка, ос-
таток сче-
та (руб.)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
адрес, ко-
личество 

акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид 
ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу,  
адрес,  
кол-во 

ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
адрес, 

доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Перего-
родиев
Сергей
Игоревич

Общая сумма 
доходов: 
320165,68 
руб.

0 0 0 0 0 0 0 количество 
банковских 
счетов 1; 
общая сум-
ма остат-
ков на них 
в рублях: 
0,00 руб.

0 0 0

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты

Ставропольской городской Думы седьмого созыва
Перегородиеве Сергее Игоревиче

Фамилия, имя, отчество - Перегородиев Сергей Игоревич.
Год рождения – 3 февраля 1989 года.
Сведения о месте жительства - Ставропольский край, город Ставрополь.
Сведения о профессиональном образовании – среднее профессиональное, 

ФГОУ СПО «Ставропольский строительный техникум», 2008 г.
Основное место работы или службы - АО «Теплосеть», производственная га-

зовая служба, бригада № 2, слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 4-го разряда.

Самовыдвижение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Октябрьского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2016 г.                                      г. Ставрополь                                               № 20/99

О регистрации Перегородиева Сергея Игоревича кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по избирательному 

округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Ставро-
польской городской Думы седьмого созыва Перегородиева Сергея Игоревича, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 9 в порядке самовы-
движения, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» (далее – Закон СК), а также документы, представленные в территориальную 
избирательную комиссию Октябрьского района города Ставрополя для уведом-
ления о выдвижении по одномандатному избирательному округу № 9 в порядке 
самовыдвижения и для регистрации кандидата Перегородиева Сергея Игоревича, 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Ставро-
поля установила следующее. 

28 июля 2016 года кандидатом в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского района города Ставрополя были представлены 84 (восемьдесят 
четыре) подписи избирателей, собранные в поддержку его выдвижения по изби-
рательному округу № 9. Из них, в соответствии с постановлением территориаль-
ной  избирательной комиссии Октябрьского района города Ставрополя от 08 июля 
2016 г. № 9/37 «О процедуре проведения проверки соблюдения порядка сбора 
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений 
об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», проверке подлежа-
ли 100% подписей избирателей.

Количество достоверных подписей избирателей, представленных для регис-
трации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва 
Перегородиева Сергея Игоревича, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 в порядке самовыдвижения, составило 81 (восемьдесят одну), что 
является достаточным для его регистрации.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона, статьями 10, 14, 15, 151 Закона СК, постановлениями избирательной ко-
миссии города Ставрополя от 24 июня 2016 г. № 43/134 «О возложении на тер-
риториальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Став-
ропольской городской Думы седьмого созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/144 «О 
количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в 
депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 г. 
№ 44/159 «О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о кан-
дидатах, зарегистрированных кандидатах в депутаты Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам» 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Ставро-
поля, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва одномандатных из-
бирательных округов с № 6 по № 9,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Перегородиева Сергея Игоревича, 1989 года рождения, 

слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда бригады 
№ 2 производственной газовой службы акционерного общества «Теплосеть», про-

живающего в городе Ставрополе, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 в порядке самовыдвижения, 5 августа 2016 года в 16 часов 58 
минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Перегородиеву Сергею 
Игоревичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Копию настоящего постановления направить Перегородиеву Сергею Иго-
ревичу.

4. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об иму-
ществе зарегистрированного кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва Перегородиева Сергея Игоревича в течение 48 часов пос-
ле его регистрации в средства массовой информации для опубликования и раз-
местить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.Горгома
Секретарь М.А.Гультяева

Сведения
о зарегистрированном кандидате в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва

Джалилове Дженет-Хане Гаджиевиче

Фамилия, имя, отчество - Джалилов Дженет-Хан Гаджиевич.
Год рождения – 8 сентября 1992 года.
Сведения о месте жительства - Ставропольский край, город Ставрополь.
Сведения о профессиональном образовании – среднее профессиональное, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум», 2012 г.
Основное место работы или службы - ООО «Лотос», директор.
Самовыдвижение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Октябрьского района города Ставрополя

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2016 г.                                                       г. Ставрополь                                                                   № 20/98

О регистрации Джалилова Дженет-Хана Гаджиевича кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва Джалилова Дженет-Хана 
Гаджиевича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 6 в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» (далее – Закон 
СК), а также документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Ставрополя для уведомления 
о выдвижении по одномандатному избирательному округу № 6 в порядке самовыдвижения и для регистрации кандидата Джалилова Дженет-Хана 
Гаджиевича, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Ставрополя установила следующее. 

27 июля 2016 года кандидатом в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Ставрополя были представлены 82 
(восемьдесят две) подписи избирателей, собранные в поддержку его выдвижения по избирательному округу № 6. Из них, в соответствии с поста-
новлением территориальной  избирательной комиссии Октябрьского района города Ставрополя от 08 июля 2016 г. № 9/37 «О процедуре проведения 
проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их под-
писей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва», проверке подлежали 100% 
подписей избирателей.

Количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы 
седьмого созыва Джалилова Дженет-Хана Гаджиевича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 6 в порядке самовыдвижения, 
составило 79 (семьдесят девять), что является достаточным  для его регистрации.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьями 10, 14, 15, 151 Закона СК, постановлениями 
избирательной комиссии города Ставрополя от 24 июня 2016 г. № 43/134 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномо-
чий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы седьмого 
созыва», от 24 июня 2016 г. № 43/144 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Ставропольской 
городской Думы седьмого созыва», от 04 июля 2016 г. № 44/159 «О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, 
зарегистрированных кандидатах в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным ок-
ругам» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Ставрополя, исполняющая полномочия окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва одномандатных избирательных округов с № 6 по № 9,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Джалилова Дженет-Хана Гаджиевича, 1992 года рождения, директора общества с ограниченной ответственностью «Лотос»,  

проживающего в городе Ставрополе, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 6 в порядке самовыдвижения, 5 августа 2016 года 
в 16 часов 51 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Джалилову 
Дженет-Хану Гаджиевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Копию настоящего постановления направить Джалилову Дженет-Хану Гаджиевичу.
4. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты Ставрополь-

ской городской Думы седьмого созыва Джалилова Дженет-Хана Гаджиевича в течение 48 часов после его регистрации в средства массовой инфор-
мации для опубликования и разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.Горгома
Секретарь М.А.Гультяева

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,

О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва

18.09.2016

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 

отчест-
во кан-
дидата

Наиме-
нование 
органи-

зации 
- источ-
ника вы-

платы 
дохода, 
общая 
сумма 
дохода 
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство)

Транс-
пор-
тные 

средс-
тва

Денеж-
ные 

средс-
тва, нахо-
дящиеся 
на счетах 
в банках

Участие в капитале коммер-
ческих организаций

Ценные бумаги

Иное 
учас-
тие в 
ком-
мер-
чес-
ких 

орга-
низа-
циях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв.м)

Жилые 
дома 
(кв.м)

Квар-
тиры 

(кв.м)

Дачи 
(кв.м)

Гара-
жи 

(кв.м)

Иное 
недви-
жимое 

иму-
щество 
(кв. м)

Вид, 
марка, 

мо-
дель, 

год вы-
пуска

Наиме-
нование 

банка, 
остаток 

счета 
(руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
адрес, 

количест-
во акций, 

номи-
нальная 

стои-
мость од-
ной акции 

(руб.)

Вид цен-
ной бума-
ги, лицо, 

выпустив-
шее цен-

ную бума-
гу,  адрес,  

кол-во 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

На-
име-
нова-

ние 
орга-
низа-
ции, 
ад-

рес, 
доля 
учас-

тия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Джали-
лов
Дженет-
Хан
Гаджие-
вич

Общая 
сумма 
доходов: 
продажа 
иму-
щества - 
35000,00 
руб.

1. Став-
рополь-
ский 
край, 
город 
Ставро-
поль, 543 
кв.м.

0 1. 
Став-
ро-
поль-
ский 
край, 
город 
Став-
ро-
поль, 
29,8 
кв.м, 
сов-
мес-
тная 
собс-
твен-
ность

0 0 0 0 количес-
тво бан-
ковских 
счетов 
1; общая 
сумма 
остатков 
на них в 
рублях: 
4251,15 
руб.

0 0 0

официальное опубликованиеофициальное опубликование

ПРОДАЮ

срочно! 3-комн. кв., 74 кв. м, 3/9-эт. дома, ул. 50 лет ВЛКСМ, собст-
венник. Тел. 8-988-749-27-58.

3-комн. кв., 65/42/7, 3/9-эт. пан. дома. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру. Тел.: 8-962-431-32-00, 38-51-84.

1-комн. кв., Ю/З, ул. Доватоцрев, 75, 38 кв. м, ремонт, 13/17-эт. 
дома, собственник. Тел. 8-918-865-34-27.

2-комн. кв., 50, 2 кв. м, 4-эт. кирп. дома, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18, ре-
монт, мебель. Тел. 8-962-443-95-67.

2-комн. кв., по цене однокомнатной, рядом рынок «Тухачевский», 
с мебелью и техникой для студентов или семьи, собственник. Тел. 
8-988-087-26-70.

старый дом с участком, 4,5 сотки, ул. Жуковского. Тел. 71-83-91.
дом в Краснодарском крае, ст. Новопокровская, евроремонт, 70 кв. 

м, с мебелью, 30 соток земли. Тел. 68-30-17.
2 участка по 6 соток, собственник, ДСНТ «Грушовое», коммуника-

ции. Тел. 68-30-17.
дачный участок, 7,5 сотки, ДК «Зори Кавказа», рядом о. Кравцово, 

полив, вода, хоз.постройки, документы. Тел. 8-962-431-32-00, 38-51-
84.

недорого! дачный участок в черте города, ул. Селекционная, мес-
то ровное, собственник. Тел. 8-928-810-75-10.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления



№ 152, 25 АВГУСТА 2016 г.16

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Временно исполняющий обязанности 
главного редактора 

Вадим Олегович Дубило

Индекс 31672.  Заказ  № 1345.
Печать офсетная. Тираж 10000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

4 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98
Корреспонденты Н. А. Буняева 23-67-99
 Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 12.

С р о ч н о  т р е б у е т с я 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ. Тел. 36-47-81. 402

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.
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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.ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Копыто. Ряска. Наитие. Сюита. Плакат. Креатура. Песо. Чан. Диамант. Сатурн. Рене-
гат. Витрина. Калуга. Лоскут. Фея. Махаон. По вертикали: Проступок. Хвала. Сфинкс. Артист. Родстер. Канапе. Уникум. Лада. 
Рената. Примат. Мангал. Куча. Уфа. Тримаран. Гео. Тантал. Баян. 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 
№ КЕ 12922, рег. № 1567, 
выданный 6 июля 2012 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

на имя БУРОМСКОЙ 

Полины Сергеевны, СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.          716

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произошед-
шего 6.04.2016 г. во дворе домов 
по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Васильева, 8, Шеболдаева, 11, 
около 21.00, просим откликнуть-

ся по телефону: 

8-962-444-53-56.                        713

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геолинк» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 
8 (8652) 24-09-12, в отношении земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:032105:618, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «ЛУЧ», № 349, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжков Сергей Николаевич, проживающий по адресу: город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, дом 67/2, квартира 25, телефон 8-928-315-07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «Геолинк» 27 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «Геолинк».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2016 г. 
по 27 сентября 2016 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «Геолинк».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ДНТ «ЛУЧ», № 348, с кадастровым номером КН 26:12:032105:617; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ДНТ «ЛУЧ», № 316, с кадастровым номером КН 26:12:032105:586.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              714

частные объявления
ПРОДАЮ

2-ЭТ. ДОМ, ул. 8 Марта, парковка, земли нет. 
Цена – 2600 тыс. руб. Тел. 8-962-443-43-99.

3-КОМН. КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.          693

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Тел.: 8-905-418-26-01, 8-919-730-13-03, 
39-26-55.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ. 
Доставка. Тел. 8-962-445-37-48.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ ПУХОВЫХ, ПЕРЬЕВЫХ 

ПОДУШЕК, ПЕРИН, ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.
376

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                644

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.       498

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                        639

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.       575

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            427

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
648

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          498

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.    650

СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-988-111-57-98.      479

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: обои, покраска. 
Тел. 8-988-111-57-98.                                             479

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 615-685.              717

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.          656

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               191

ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. Тел. 41-19-65.                                                 645

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.
479

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                             645

КРОВЛЯ любая. ЗАБОРЫ. Тел. 602-065.         659

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель» 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                 23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Пенсионерам – скид-

ки. Тел. 41-41-31.                                            558

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 426-466.                                                              801

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Тел. 41-41-31.
558

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУН-

ТА. Самосвал КамАЗ. Тел. 8-962-445-37-48.

ПОКОС ТРАВЫ. ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. 

Тел. 41-41-31.                                                 558

СДАЮ

2-КОМН. КВ., 75 кв. м, 1/10-эт. пан. дома, 
частично меблирована, балкон и лоджия за-
стеклены, подвал. Тел. 8-962-420-99-18.

1/2 ДОМА ДЛЯ РУССКОЙ СЕМЬИ, все удоб-
ства, мебель. Тел. 8-918-753-53-56.

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

БОРЫ, ЧАСТОТОМЕР. Тел. 8-909-769-42-96.
241

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                             962

ЗНАКОМСТВА

немолодая ЖЕНЩИНА ПОЗНАКОМИТСЯ 
С ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ 
старше 65 лет. Тел. 8-988-103-23-12.              712

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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