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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;
1 раз в неделю – 252 руб.

ВНИМАНИЕ! 

С 1 АПРЕЛЯ 2017 г. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

 120 номеров – 582 руб.;
 1 раз в неделю – 312 руб.
Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

Накануне Международного 
женского дня лучших предста-
вительниц прекрасного пола 
Ставрополь чествовал во Дворце 
культуры и спорта, где прошло 
торжественное награждение по-
бедителей ежегодного конкурса 
«Женщина года города Ставро-
поля - 2016».
Лимузины, красная дорожка, 

классическая музыка, галантные 
кавалеры и букеты весенних цве-
тов – милых дам вот уже 18-й год 
подряд приветствовали в лучших 
традициях бала. Они же, в свою 
очередь, восхищали красивыми 
нарядами и, конечно, успехами в 
семейной, деловой и обществен-
ной жизни. 

Всего в этом году в оргкомитет 
поступило 78 заявок. В финал вы-
шли 25 претенденток. И хотя, по 
признанию жюри, все женщины 
были достойны самых высоких 
наград, выбрать лучших из луч-
ших все же пришлось.

Так, по единодушному мнению, 
в номинации «Деловая женщина» 
победу одержала Валентина Мед-
ведева - директор лицея № 14, по-
четный работник общего образо-
вания, заслуженный учитель РФ, 
обладатель медали «За трудовую 
доблесть» II и III степени. Первой 
в номинации «Женщина - храни-
тельница семейного очага» ста-
ла Наталья Потупчик - врач УЗИ 
городской клинической больни-
цы № 2, которая вместе с супру-
гом воспитывает пятерых детей 
и принимает активное участие в 
жизни города. И, наконец, в но-
минации «Успешная молодость» 
первую ступень пьедестала заня-
ла магистрант Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета Светлана Севастьяно-
ва, успешно совмещающая учебу, 

событие

В Ставрополе «Женщинам года» 
вручили ключи от автомобилей

общественную деятельность и 
волонтерскую работу.

Победителям вручили кубки, 
дипломы, а также главный приз 
- ключи от белоснежных автомо-
билей «Лада Веста». Также в каж-
дой из номинаций были выбраны 
лауреаты, а еще 15 конкурсанток 
были удостоены специального 
приза жюри.

Первыми поздравили женщин 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, глава го-
рода Андрей Джатдоев, депутаты 
и общественные деятели.

– Как говорится, настоящий 
мужчина должен построить дом, 
посадить дерево и вырастить 

сына. Но всё это не может состо-
яться без вас. Я хочу пожелать, 
чтобы у вас всегда было рядом 
надёжное плечо. С наступающим 
праздником! – обратился к побе-
дительницам глава региона.

– Не секрет, что самые кра-
сивые женщины мира живут в 
России, а лучшие из них, самые 
привлекательные и обаятель-
ные – в Ставропольском крае и, 
конечно, в городе Ставрополе. 
Спасибо, что вы всегда рядом с 
нами, и пусть вас всегда окру-
жают достойные мужчины, - про-
звучало в поздравлении Андрея 
Джатдоева.

В завершение праздничного 

мероприятия на глазах зрите-
лей произошло настоящее чудо 
– лучшие художники Ставропо-
лья Евгений Кузнецов, Владимир 
Грибачёв и Василий Поляков за 
несколько минут написали порт-
реты победительниц, чтобы до-
рогие женщины смогли навсегда 
сохранить столь счастливый день 
в своей памяти. 

И по традиции все участницы 
подняли на авансцене жемчуж-
ную нить, символизирующую кра-
соту и многообразие прекрасной 
половины Ставрополя.

 Влад ДЕНИСЕНКО.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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благоустройство

Первый весенний 
субботник пройдет 

в Ставрополе  
11 марта 

11 марта в Ставрополе пройдет 
первый в этом году массовый 
субботник с  участием коллек-
тивов районных администра-
ций города, структурных под-
разделений муниципалитета, 
организаций, промышленных 
предприятий, общественных 
объединений, управляющих 
компаний, ТСЖ и жителей кра-
евой столицы. 
Об этом на еженедельном  

аппаратном  совещании сооб-
щил глава Ставрополя Андрей  
Джатдоев.  Глава также  озвучил  
задачи, стоящие перед муници-
палитетом по благоустройству 
территории города после зимы, 
которые необходимо  завершить 
к 16 апреля – празднику Пасхи.

Ряд мероприятий запланиро-
ван в рамках краевой экологи-
ческой акции «Сохраним приро-
ду Ставрополья»,  первый этап 
которой стартует 15 марта. 

Фронт работ уже определен. 
Предстоит очистить от мусо-
ра территории, прилегающие 
к предприятиям и  организаци-
ям, учебным заведениям, уч-
реждениям здравоохранения, 
привести в порядок городские 
газоны, скверы и парки. Управ-
ляющие компании совместно 
с жильцами многоквартирных 
домов займутся санитарной 
очисткой дворов, детских и иг-
ровых площадок. Подметут и 
все центральные улицы краевой 
столицы.

Администрация краевого 
центра приглашает также всех  
горожан принять участие в ге-
неральной уборке и надеется, 
что на этот призыв откликнется 
большинство ставропольцев. 

Администрация 
Ставрополя приглашает 

на ярмарку выходного дня 

В субботу, 11 марта, традицион-
ная продовольственная ярмарка 
выходного дня развернет свои 
ряды в Октябрьском районе по 
адресу: улица Пригородная, 215.
Местные товаропроизводи-

тели приятно удивят жителей и 
гостей краевого центра всевоз-
можными товарами, по ценам и 
качеству превосходящими им-
портные. Овощи и фрукты, кру-
пы и хлебобулочные изделия, 
мясная и молочная продукция, 
свежая рыба, мёд, сладости и 
многое другое – изобилие га-
рантируется. 

Стартует ярмарка в 08.00. 
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В преддверии первого весен-
него праздника представи-
тели самых мужественных 
профессий не могли остаться 
в стороне и не поздравить 
женщин с 8 Марта. 

Цветочный патруль
Сотрудники Госавтоинспекции 

вышли на улицы городов края с 
букетами в руках.  Всего на до-
рогах Ставрополья на дежурство 
заступили 37 праздничных патру-
лей, которые останавливали жен-
щин-водителей не для того, что-
бы оштрафовать, а чтобы вручить 
букеты цветов и пожелать хоро-
шей дороги. Такое поздравление 
с Международным женским днем 
от сотрудников Госавтоинспекции 
стало уже традиционным. Участ-
ницы дорожного движения с ра-
достью получали из рук полицей-
ских цветы, открытки и сувениры.

В каждом городе и районе 
«цветочный патруль» возглавил 
непосредственно руководитель 
подразделения. В Ставрополе 
поздравить виновниц торжества 
на улицы города вышел главный 
государственный инспектор бе-
зопасности дорожного движе-

Сотрудники СУ СКР по СК поздравили 
с 8 Марта ветерана ВОВ Екатерину Фисенко.

по следам 
праздника Сотрудники силовых ведомств 

поздравили женщин с 8 Марта

Начальник краевого управления ГИБДД 
Алексей Сафонов заступил в «цветочный патруль».

ния Алексей Сафонов. Ставро-
польские госавтоинспекторы не 
ограничились поздравлениями 
в адрес автоледи. Кроме этого, 
они останавливали городские ав-

тобусы, в которых праздничные 
букеты получали женщины-пас-
сажиры. «Цветочный патруль» 
одновременно проходил в разных 
частях города, всего полицейские 
вручили ставропольчанкам более 
тысячи букетов.

В других районах и городах 
края участники акции сделали 
акцент на «автомамах»: им дари-
ли традиционные букеты, а ма-
лышам в автокреслах - полезные 
световозвращающие элементы. 
В сельских районах автолюби-
тельниц не так много, как в горо-
дах, поэтому инспекторы дарили 
цветы и всем женщинам-пешехо-
дам.

Вместе с нарядами ДПС в от-
дельных районах Ставрополья 
в «цветочном патруле» приняли 
участие представители казачес-
тва, отряды ЮИД, студенты и во-
лонтеры. 

Поздравление 
ветеранам
Сотрудники следственного 

управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 

по Ставропольскому краю позд-
равили с весенним праздником 
ветерана Великой Отечественной 
войны Екатерину Константиновну 
Фисенко. 

Екатерина Константиновна — 
легендарная личность. В годы 
Великой Отечественной войны 
она, будучи санинструктором, 
выносила раненых бойцов с поля 
боя. Санинструктору удалось 
спасти жизнь 65 бойцам и ко-
мандирам. Она воевала в Кры-
му, Сталинграде, на Брянщине, 
в Белоруссии, участвовала в Ор-
ловско-Курской операции. Уже в 
20 лет девушка стала инвалидом 
войны второй группы. На её пид-
жаке множество наград. Среди 
них ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени, 
медаль «За оборону Сталингра-
да» и многие другие. 

Екатерина Константиновна 
и сегодня принимает активное 
участие в жизни города: она за-
нимается патриотическом вос-
питанием кадет под патронатом 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации, а также работа-
ет с молодыми следователями. 

От руководства и всего кол-
лектива старшие помощники 
руководителя следственного уп-
равления СКР по краю Наталья 
Окорокова и Екатерина Данило-
ва вручили Екатерине Фисенко 
подарок и цветы, пожелали ей 
весеннего настроения, неисся-
каемого оптимизма, крепкого 
здоровья, благополучия и всего 
самого наилучшего.

Праздник 
в детском доме
Сотрудники полиции поздра-

вили с Международным женским 
днем девочек, воспитанниц де-
тских домов. 

В рамках Всероссийской акции 

«8 Марта - в каждый дом» сотруд-
ники управления МВД России по 
городу Ставрополю совместно с 
представителями Общественно-
го совета посетили подшефный 
детский дом. 

С поздравительными словами 
перед воспитанницами выступи-
ла помощник начальника отдела 
по работе с личным составом уп-
равления Ирина Костова. Она по-
желала ребятам крепкого здоро-
вья, успешной учебы, исполнения 
всех желаний и достижения пос-
тавленных целей. А в завершение 
праздника полицейские вручили 
детям сладкие подарки. 

Вместо погибших 
мужей
Женщин, потерявших своих 

защитников, с весенним празд-
ником поздравлял начальник Уп-
равления МВД России по городу 
Ставрополю полковник полиции 
Вадим Середин.

На встречу с вдовами погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников также 
пришли заместители глав адми-
нистраций районов краевого цен-
тра, представители Обществен-
ного совета при управлении. 

Вадим Середин выразил ис-
кренние слова признательности, 
отметив, что родные и близкие 
погибших сотрудников всегда 
могут рассчитывать на помощь 
и любое содействие со стороны 
руководства УМВД. На встре-
че обсуждались вопросы соци-
альной, финансовой и правовой 
поддержки семей погибших со-
трудников, вопросы организации 
их отдыха и лечения.   И конечно, 
женщинам в честь Международ-
ного женского дня  вручили  па-
мятные подарки и цветы.

Наталья АРДАЛИНА.

Сотрудницы органов правопо-
рядка – не только серьезные 
девушки в погонах: среди них 
немало ярких, творческих на-
тур, наделенных самыми раз-
ными талантами. Убедиться в 
этом смогли как зрители, так 
и жюри конкурса «Краса став-
ропольской полиции», который 
состоялся в Ставропольском 
Дворце детского творчества в 
канун Международного женс-
кого дня.
Каждая из семи участниц со-

стязания отличалась яркой инди-
видуальностью и творческим под-
ходом к выполнению конкурсных 
заданий. Прежде чем обаятель-
ные защитницы правопорядка 
выступили на сцене и продемонс-
трировали свои таланты, им пред-
стояло пройти первый, спортив-
ный этап конкурса. Проводился 
он за неделю до финального шоу: 
девушки сдали зачет по физичес-
кой и огневой подготовке, дока-
зав, что они могут метко стрелять 
и быстро бегать. 

На следующем этапе компе-
тентному жюри, в состав кото-
рого вошли представители Глав-
ного управления МВД России по 
Ставропольскому краю, органов 
исполнительной власти, деятели 
культуры и искусства, предстояло 
оценить дефиле девушек в фор-

конкурс

В Ставрополе выбрали «Красу полиции»

ме. Этот выход стал настоящим 
торжеством профессионализма 
и женственности, девушки спра-
вились с задачей на отлично.

Далее зрителям предстояло 
оценить презентации, которые 
стали, по сути, визитной карто-
чкой самих конкурсанток и тех 

подразделений, в которых они 
служат. Нужно отдать должное 
фантазии девушек, сумевших 
рассказать о нелегкой службе с 
доброй улыбкой.

Настоящий всплеск эмоций 
вызвал в зрительном зале твор-
ческий конкурс. Девушки пред-

ставили свои таланты в разных 
жанрах. Со сцены прозвучали 
проникновенные песни, посвя-
щенные детям; также зрителей 
не оставили равнодушными тан-
цевальные номера участниц – 
здесь они продемонстрировали 
и русский народный танец, и на-

циональный танец народов Кав-
каза и даже вальс времен герои-
ни толстовского романа Наташи 
Ростовой.

Финальным конкурсом стало 
дефиле в изысканных вечерних 
платьях – перед зрителями пред-
стали настоящие красавицы и 
гордость краевой полиции.

По итогам конкурса победа в 
номинации «Самая энергичная» 
была присуждена Наталье Савен-
ко, представлявшей ставрополь-
ский отдел по делам несовершен-
нолетних. В номинации «Самая 
очаровательная» – сотруднице 
Госавтоинспекции Наталье Мас-
люковой. В номинации «Самая 
обаятельная» победительницей 
стала дознаватель из Кисловод-
ска Анна Давидян. «Самой ар-
тистичной» оказалась референт 
пресс-службы Лусине Бабаян. В 
номинации «Самая грациозная» 
победила следователь Ольга Кен-
дюхова. В номинации «Самая не-
жная» равных не нашлось экспер-
ту криминалистического центра 
Яне Ткаченко.

Главный приз – победа и зва-
ние «Краса ставропольской поли-
ции» достался участковому упол-
номоченному полиции Анастасии 
Тимофеевой из Изобильненского 
района.

Всем участницам вручили по-
дарки от руководства Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю, партнеров 
мероприятия и членов Обще-
ственного совета.
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В конференции приняли участие глава региона Влади-
мир Владимиров, члены правительства региона, депу-
таты краевой Думы, главы муниципалитетов, руково-
дители сельхозпредприятий, фермеры, представители 
научного сообщества.
По словам губернатора края, производство в аграр-

ном секторе на Ставрополье выросло по итогам года на 
10%:

- Вы обеспечили рекордный урожай в 2016 году. Рост 
индекса сельскохозяйственного производства соста-
вил 10 процентов, а по некоторым подотраслям — до 
30 и выше. Спасибо каждому из вас, и, прежде всего, 
тем, кто трудился в поле и чьими достижениями мы 
сегодня гордимся. Мы все хотим, чтобы урожай этого 
года был таким же достойным, а сельское хозяйство 
края продолжало развиваться.

Глава краевого минсельхоза Владимир Ситников 
отчитался об основных показателях прошлого года. По 
его словам, объём производства зерна вырос на 15%, 
сахарной свёклы — на 48%, подсолнечника — на 37%, 
овощей — на 14%, мяса — на 15%. Площадь теплиц в 
крае выросла в 2,5 раза и составила 130 гектаров, а к 
2020 году регион планирует занимать четверть рос-

сийского рынка выращиваемой в закрытом грунте про-
дукции. В общей сложности ставропольские аграрии 
произвели продукции на 211 миллиардов рублей. Об-
щий рост сектора составил 10%, что вдвое выше, чем 
в целом по стране.

В планах на 2017 год у краевых властей повышение 
инвестиционной привлекательности и модернизация 
сельхозпроизводства, реализация мероприятий по 
импортозамещению, развитие молочного животно-
водства, питомниководства, увеличение площади пло-
дово-ягодных и виноградных насаждений, а также ра-
ционализация использования пашни. Один из главных 
акцентов ставропольские власти делают на развитии 
собственной глубокой переработки сельхозпродукции:

- Если мы не зайдём сейчас в эту отрасль, то в буду-
щем будет сложнее отстаивать свои позиции на рынке, 
- заявил Ситников.

В краевом бюджете заложена сумма в 6,9 миллиар-
да рублей на поддержку сельского хозяйства, что поч-
ти на 1 миллиард рублей превышает показатель про-
шлого года. Сумма уже заключённых инвестиционных 
договоров на текущий год в аграрном секторе региона 
достигла 20 миллиардов рублей.

Станислав МАСЛАКОВ.

экономика

Сельское хозяйство на Ставрополье: рост на 10 процентов
В Ставрополе состоялась краевая конференция, посвящённая 

итогам работы регионального АПК в 2016 году

Заместитель министра эко-
номического развития Став-
рополья Валерий Сизов и 
замруководителя краевого 
многофункционального цен-
тра Александр Маклаков в 
ходе пресс-конференции рас-
сказали журналистам о том, 
что сейчас происходит в МФЦ 
края, какими новыми услуга-
ми смогут воспользоваться 
ставропольцы, а также об 
МФЦ для бизнеса и насущных 
проблемах.
Минэкономразвития России в 

конце февраля 2017 года опубли-
ковало рейтинг МФЦ регионов, в 
котором министерство оценило 
уровень организации в субъектах. 
В тройку лидеров вошли Воро-
нежская область, Москва и Ли-
пецкая область. Ставропольский 
край в ТОП-15 занял 12-е место. 
Оценка проходила по десяти раз-
личным параметрам деятельнос-
ти: как органы власти работают 
над повышением уровня качества 
оказываемых услуг, квалифика-
ция сотрудников,  среднее время 
ожидания в очереди и другим.

Входим в ТОП-15, 
стремимся в «десятку»
По словам Валерия Сизова, 

12-е место стало вполне успеш-
ным, таких результатов ещё не 
было в Ставропольском крае. В 
то же время есть очевидные не-
доработки, на которые указали на 
федеральном уровне. 

- Когда мы спрашивали у Мин-
экономразвития РФ и у агентс-
тва «Интерфакс», которое учас-
твует в вопросе исследования 
качества оценки МФЦ, о своих 
недоработках, одной из главных 
они назвали взаимодействие со 
средствами массовой инфор-
мации. Поэтому мы будем плот-
нее сотрудничать, стараться в 
полной мере давать нужную ин-
формацию. Вместе мы можем 
добиться лучших результатов в 
2017 году и постараемся войти в 
десятку, - отметил Сизов.

За 2016 год в крае было ока-
зано более двух миллионов услуг 
- показатель вдвое больше, чем в 
2015 году.

МФЦ, конечно, социальный 
проект, но он всё равно прино-
сит деньги в бюджет. На этом на-
правлении прогресс очевиден: 
показатель вырос более чем на 
треть, и по итогам 2017 года было 
собрано больше 200 миллионов 
рублей в виде пошлины в бюджет 
Ставрополья. 

Оба показателя (количество 
услуг и сбор пошлины) одни из 

актуально

МФЦ: итоги, планы, проблемы

лучших в России, хотя по числен-
ности населения Ставрополье 
далеко не самый крупный регион. 
Это получается за счёт охвата и 
доверия людей, которые доволь-
но часто пользуются нашими ус-
лугами. В крае 39 больших офи-
сов МФЦ и более 250 ТОСПов, 
что позволяет охватить больше 
97% населения края.

Один из основных показате-
лей - время ожидания не более 
15 минут. Бывают ситуации, когда 
это время увеличивается, но в це-
лом край в этих рамках держится. 
Более того, в некоторых муници-
пальных районах этот показатель 
даже ниже - 10 минут.  

Около 70% посетителей МФЦ 
пользуются услугами, связанны-
ми с Росреестром и кадастром. 
То есть люди в основном решают 
вопросы с недвижимостью. Боль-
шой процент занимает социаль-
ная поддержка населения: мате-
ринский капитал, услуги ЗАГСа 
и Пенсионного фонда. Услуги, 
кстати, можно получить и не по 
месту жительства. 

МФЦ для бизнеса
Совместно с корпорацией 

по развитию малого и средне-
го бизнеса (Корпорация МСП) в 
прошлом году был осуществлён 
пилотный проект «МФЦ для биз-
неса», который предусматривал 
создание как специальных окон, 
так и отдельных структур. Про-
ект был признан успешным, и в 
нём Ставропольский край занял 
первое место в России. Пред-
ставителям бизнеса в рамках 
проекта было оказано более ста 
тысяч услуг за год. Практически 
в каждом существующем офисе 
на сегодняшний день открыто 
отдельное окно для предприни-
мателей. Услуги здесь те же, что 
и для обычных граждан, прос-
то предпринимателю их окажут  
быстрее и качественнее, а сэ-
кономленное время он сможет 
потратить на развитие  бизнеса. 
Есть и дополнительные услуги - 
помощь в заключении договоров, 

юридическое и бухгалтерское со-
провождение. 

- Сейчас начата реализация 
предоставления услуги по стра-
хованию на базе МФЦ для биз-
неса. Такие сложные вопросы, 
как техническое присоединение, 
постараемся внедрить. Эти услу-
ги уже есть в ряде регионов стра-
ны, к нам приезжали специалис-
ты, делились опытом. Мы можем 
с уверенностью сказать, что нам 
это тоже по силам, - рассказал 
Александр Маклаков.

В Ставрополе МФЦ для биз-
неса был открыт в конце 2016 
года на улице Тухачевского. Это 
достаточно серьёзно разгружает 
МФЦ  Юго-Запада. 

Новинки 2017 года 
и планы
С 1 февраля 2017 года ведёт-

ся приём заявлений на получение 
водительских удостоверений. 
Каждый гражданин может прий-
ти и заменить документ в МФЦ. 
Хотя это и немного дольше, чем 
в ГИБДД, но это оказалось удоб-
но гражданам. К тому же не во 
всех районах края есть отделения 
ГИБДД. Это подтверждает расту-
щее количество обращений.

Такого ажиотажа среди насе-
ления не ожидали, потому что 
услуга «двухмоментная», то есть 
прийти нужно дважды. Сначала 
сфотографироваться и подать 
документы, а во второй раз по-
лучить бланк, расписаться и за-
брать готовый документ. В МРЭО 
ГИБДД по нормативам права вы-
дают в течение часа. Несмотря 
на это, только за февраль в МФЦ 
края было выдано более 250 во-
дительских удостоверений. 

- Сейчас решается вопрос од-
номоментного оказания этой ус-
луги в МФЦ, как В ГИБДД.  Когда 
мы это реализуем, думаю, коли-
чество обращений за получением 
этого вида услуг увеличится крат-
но, - отметил Валерий Сизов.

Загранпаспорт и обычный пас-
порт гражданина РФ тоже теперь 
могут выдать в МФЦ. Правда, 

«загранники» с биометрическими 
фотографиями, те, которые вы-
дают на 10 лет, можно будет по-
лучать только с осени, потому что 
на федеральном уровне ещё не 
подготовили нормативно-право-
вые акты. С этим же связано от-
сутствие 30% скидок на паспорт и 
загранпаспорт при оформлении 
через портал Госуслуги.

С 1 февраля была запущена ус-
луга подачи документов для полу-
чения Дальневосточного гектара, 
и жители края активно ей интере-
суются. В течение первой недели 
поступило несколько обращений, 
а сейчас их уже более 100.

Планируется  открытие нового 
офиса МФЦ в микрорайоне «Пер-
спективный», его жители навер-
няка этого с нетерпением ждут. 
Кроме того, предполагается и 
реконструкция существующих 
офисов. Это должно увеличить их 
проходную способность. Выделе-
но более 20 штатных единиц для 
новых сотрудников.

В текущем году внедрено ин-
формирование о налоговой за-
долженности, которую  можно 
оплатить здесь же, в платёжном 
терминале банка. 

- Мы же зачастую не знаем о 
нашей задолженности, особен-
но, если это небольшая сумма. 
Налоговая  инспекция не инфор-
мирует, если сумма меньше ста 
рублей. Своевременная оплата 
пополняет бюджет края и снимает 
с вас ответственность за неуплату 
налогов. Практически половина 
тех, кто получает эту информа-
цию, на месте расплачиваются. 
Механизм очень эффективный. 
Ставропольский край стал пер-
вым в стране, кто его реализо-
вал. В Воронеже на конференции 
поделились с коллегами, скорее 
всего, наш опыт будет реализо-
ван и в других субъектах России, 
- уточнил Сизов.

В крае сейчас оказывается 54 
федеральных услуги, 88 регио-
нальных и огромное количество 
муниципальных. Федеральные 
и региональные во всех офисах 

одинаковые, а вот муниципаль-
ные разнятся. Сейчас ведётся ра-
бота по их типизации и приведе-
нию к единому списку. Так будет 
проще с ними работать, а заяви-
телю будет легче ориентировать-
ся в стандартном перечне. 

Краевым минэкономразвития 
ещё в 2015 году была проведена 
типизация, но зачастую муни-
ципалитеты одну и ту же услугу 
могут называть по-разному, пе-
речень необходимых документов 
может отличаться или одна услуга 
разбивается на две.

- В этом году мы планируем 
централизацию сети МФЦ. Есть 
поручение от губернатора Вла-
димира Владимирова совместно 
с минфином разработать график 
перехода на централизованную 
модель и сделать единую госу-
дарственную структуру, сейчас 
она децентрализованная, - рас-
сказал Александр Маклаков.

Таких регионов, как Ставропо-
лье, в России остались единицы. 
Остальные либо создавались сра-
зу централизованными, либо уже 
перешли на эту модель. Она реко-
мендована Минэкономразвития 
как наиболее эффективная и ус-
пешная. Это позволит унифици-
ровать и работу, и услуги, и расхо-
ды бюджета, и более оперативно 
решать вопросы по загрузке.

Проблемы
В такой крупной и многозадач-

ной структуре не обойтись  без 
проблем. Журналистов заверили, 
что каждое обращение от клиен-
тов отрабатывается в частном по-
рядке.

Сейчас  решается вопрос фун-
кционирования банкоматов и тер-
миналов. Во многих офисах МФЦ, 
где большая проходимость, будут 
поставлены консультанты, кото-
рые помогут вносить оплату через 
банкомат, что особенно важно для 
пожилых людей. 

Замминистра экономразвития 
Ставрополья порекомендовал 
клиентам чаще отзываться о не-
гативных примерах обслужива-
ния. Люди и сейчас активно жалу-
ются, если есть неудобства. Для 
этого функционирует Call-центр. 
Отзыв, жалобу или благодарность 
можно также подать на сайте или 
непосредственно в офисе.

Есть закономерные жалобы, 
мы с ними работаем, исправля-
ем ситуацию.  Всё принимаем и 
отрабатываем. Всего же за 2016 
год поступило более миллиона 
благодарностей и положитель-
ных отзывов о работе МФЦ, а жа-
лоб около шести тысяч, уточнил 
Маклаков.

Михаил СУХАРЕВ.

информбюро

Если есть индивидуальное отопление
В министерстве ЖКХ Ставрополья члены межведомственной ра-
бочей группы под председательством министра Романа Марчен-
ко обсудили актуальную проблему определения размера платы 
за отопление жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах, часть квартир в которых переведена с центрального отоп-
ления на индивидуальное.
В совещании приняли участие депутат краевой Думы Алексей 

Назаренко, представители минЖКХ СК, краевого управления 
по строительному и жилищному надзору и ГУП СК «Крайтепло-
энерго».

В некоторых  городах и районах края сложилась ситуация, 
когда жильцам квартир, переведенных на индивидуальное отоп-
ление, при сохранении в доме централизованного ежемесячно 
начисляется плата и за потребленный газ, и за тепловую энер-
гию. Иного порядка расчета действующее законодательство не 
предлагает. 

Как объяснили представители ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 
схема теплоснабжения дома с централизованным отоплением 
подразумевает, что тепловая энергия идет на обогрев не только 
жилых помещений, но и подъездов, стен, подвалов  – того, что 
принадлежит всем собственникам. Однако в жилищном законо-
дательстве нет понятия «теплоэнергия для содержания общего 
имущества». Не прописан и механизм начисления платы в домах 
с комбинированным теплоснабжением.

Участники совещания приняли решение изучить опыт дру-
гих регионов, чтобы выработать оптимальный механизм ра-
боты с жильцами квартир, переведенных на индивидуальное 
отопление.
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Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

У Раисы Владимировны, как и у 
многих бабушек, есть в кухонном 
шкафу «волшебная» дверца, за 
которой лежат сладости для вну-
чат. Недавно она пополнила ску-
деющие запасы, купив в магазине 
«Магнит» развесные конфеты - 
взяла понемногу из разных коро-
бок. А поскольку в деньгах была 
ограничена, выбрала недорогие. 
Среди них - вафельные,  в яркой 
глянцевой упаковке, «Праздник 
Сластены».  Такой одной хватит, 
чтобы наесться. Дома женщина 
стала выкладывать сладости. И 
тут ей попалась на глаза крупная 
надпись на фантике конфеты, 
которая  насторожила женщину. 
Ее текст сообщал, что конфеты 
— с жировой начинкой между 
слоями вафель.  
Что интересно, Раиса Вла-

димировна  покупала  и раньше 
«Праздник Сластены». Но такой 
надписи на конфетах не было. Или 

не замечала? Посмотрела внима-
тельно упаковку конфеты. Ссылка 
на ГОСТ ее успокоила. По крайней 

мере, государственный стандарт 
предъявляет к производству и ка-
честву сырья более строгие тре-
бования, чем ТУ. Но вот отсутствие 
сведений о составе конфет все-
таки не давало ей покоя. При том, 
что производитель (ООО «Новые 
технологии», Республика Адыгея, 
аул Тахтамукай) нашел место  на 
этикетке для предупреждения о 
противопоказаниях продукции при 
индивидуальной непереносимости 
глютена пшеницы, белка молока, 
яичных и соевых продуктов. «Жи-
ровая начинка» Раису Владими-
ровну расстроила - по телевизору 
нет-нет да и сообщают о всяких 
«вредных» жирах в продуктах, о де-
тском ожирении и пр.         Конечно, 
информацию о составе  развесных 
конфет можно было прочитать на 
этикетке транспортной коробки. 
Мы специально зашли в магазин 
посмотреть, есть ли такая марки-
ровка, чтобы понять, стоит ли Раи-
се Владимировне чего-то опасать-
ся.  Прочитать текст на этикетке не 
смогли. Микроскопический шрифт 
нельзя было осилить даже в очках. 
Мало того, это было весьма не-
удобно делать.  Ящик с конфетами 
стоял на самой нижней полке, так 
что  найти нужную строчку мож-
но было, лишь опустив глаза, что 
называется, до пола. Ну и естест-
венно, при соответствующей позе 
тела. Кстати, чаще всего конфеты  
по невысоким ценам продавцы  
располагают так, чтобы мы их уви-
дели в последнюю очередь.

Мы попытались найти инфор-
мацию о составе конфет на сайте 
производителя.  Тщетно. Очень 
малоинформативный сайт. Пере-

числение наименований ассорти-
мента продукции через запятую — 
и все. И хвалебная информация о  
мощностях предприятия.

Кстати, в Интернете мы нашли 
отзывы покупателей об этой про-
дукции. На одном из потребитель-
ских форумов  тоже гадают: что же 
в эти конфеты положили. Некото-
рых тоже смутила появившаяся 
на конфетах надпись о «жировой 
начинке». В Интернете была выло-
жена и старая этикетка, где  этого 
текста не было и указывался дру-
гой ГОСТ.  Впрочем, объяснение 
изменения маркировки простое. 
В 2016 году вступил в силу новый 
межгосударственный стандарт на 
конфеты - ГОСТ 4570-14. Прежний 
был принят в 1993-м (ГОСТ  4570-
93) и, понятно, устарел.  Появились 
новые технологии в кондитерской 
отрасли и новые виды сырья.  Эти 
изменения и учел новый ГОСТ, 
который ввел новые понятия, в 
том числе в классификации кон-
фет. Разрешил использование тех 
видов конфетных масс, которых 
раньше не было. Одна из них - на 
основе жиров (раньше — только 
кондитерских жиров). Поэтому 
можно предположить, что в на-
чинке используются растительные 
жиры,  самый популярный на се-
годня — пальмовый.   

Новый ГОСТ, кстати, ввел поня-
тие «конфета укрупненного разме-
ра» - массой более 25 г. Сколько 
весит «Праздник Сластены» - неиз-
вестно. На этикетке нет сведений  
ни о массе нетто конфет, ни такой 
важной информации, как  пищевая 
и энергетическая ценность в 100 г 
продукта.

В краевой службе 
Роспотребнадзора -
День открытых 
дверей

В рамках празднования Все-
мирного дня защиты прав 
потребителей 15 марта 2017 
года с 9.00 до 18.00 в Управ-
лении Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю по ад-
ресу: г. Ставрополь, пер. Фа-
деева, 4, будет проводиться 
Всероссийский день открытых 
дверей для потребителей.
Специалисты ведомства 

будут консультировать всех 
обратившихся по актуальным 
вопросам защиты прав потре-
бителей, в том числе о правах 
потребителя при дистанци-
онном приобретении товаров 
и услуг. Специалисты управ-
ления приглашают всех пот-
ребителей принять участие в 
этом мероприятии. В случае 
принятия решения о подаче 
обращения в Управление Рос-
потребнадзора по Ставро-
польскому краю необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Есть вопросы 
по качеству 
продуктов? 
Звоните!
С 13 по 27 марта 2017 года с 

10.00 до 13.00  Управление Рос-
потребнадзора  проводит те-
матическую  «горячую» линию 
по качеству продуктов питания. 
Хотите получить консультацию? 
На ваши вопросы специалисты 
краевой службы Роспотреб-
надзора будут отвечать по те-
лефону   8-800-700-88-26.

читаем этикетку вместе

КОНФЕТЫ... 
с жировой начинкой

посевная

Редиска: с весны до зимы 
Как только чуть подсохнет земля,  приступают к посеву 
редиски. Эту скороспелую культуру можно выращивать до 
самых заморозков, сажая ее несколько раз за сезон.  
Организовать такой конвейер по выращиванию редиски  

несложно.  Начинать можно уже сейчас.  Семена скороспе-
лых сортов (например,  «18 дней», «Французский завтрак») 
помещают в банку с водой и барботируют с помощью ком-
прессора для аквариума в течение 12 часов. Эту процеду-
ру можно заменить замачиванием семян в стимуляторах 
роста. Через несколько суток семена наклевываются, на-
чинают  прорастать. Часть семян сажают в многоразовые 
рассадные горшочки. Из них один поддон с горшочками 
ставят в теплое место, чтобы они росли максимально быс-
тро, второй  - в достаточно прохладное место, но не на ули-
цу. Эти сеянцы будут отставать в росте от первых дней на 
десять. А оставшиеся семена высевают непосредственно 
в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска будет еще боль-
ше отставать в росте от первой, примерно на 3-4 недели.

Первые всходы сразу же начинают закаливать. Как толь-
ко появится третий настоящий лист, рассаду аккуратно, 
методом перевалки с земляным комом высаживают в пле-
ночный парник. 

Стоит напомнить, что загущенные посевы редиса нор-
мального урожая не дают. Оптимальная схема посева 
обычно указана на упаковке и зависит от  размера фор-
мируемой листовой розетки и формы корнеплода. Чаще 
всего растения должны расти на расстоянии 5-7 см друг 
от друга, ряды располагают на расстоянии 15 см. Спустя 
недели  две  первая посадка уже начнет давать урожай.  А 
там очередь за следующими партиями. 

Через две недели после последних всходов редиски, 

которая была посеяна непосредственно в грунт, так же под 
пленку высевают очередную партию корнеплодов. 

Хотя редис можно выращивать как в закрытом, так и в 
открытом грунте, все же качественный урожай получить 
проще под пленкой. На открытой грядке потребуются бо-
лее частые поливы и рыхления, чем в защищенном от вет-
ров парнике. К тому же в закрытом грунте ранней весной 
растения меньше повреждаются вредителями. 

Последний весенний посев редиски, чуть бОльший по 
объему (так как будет летний перерыв)  – не позже сере-
дины мая. Эта культура не переносит  длинный световой 
день, начинает цвести, поэтому в это время выбирают сор-
та, устойчивые к цветушности. Посадки обильно поливают, 
и не позже середины июня урожай полностью убирают. Он 
около двух месяцев хорошо хранится в холодильнике.

Следующий посев – уже в августе в открытый грунт во 
влажную почву. Для осеннего выращивания выбирают поз-
днеспелые сорта («Красный великан», «Осенний гигант» и 
другие). Но расстояния между растениями требуются го-
раздо большие, чем для весеннего. Между грядками 15-
20 см, а между растениями – 5-8 см. При осенней засухе 
обильный полив и рыхление обязательны. Начиная при-
мерно с середины сентября редис уже можно потихоньку 
выдергивать. Но весь его убирать не стоит, он легко пере-
носит даже серьезные заморозки, земля-то теплая. Осен-
ний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до 
февраля–марта практически без потери вкусовых качеств. 
Может только чуть привянуть, если в погребе недостаточ-
ная влажность воздуха.

Анна КАСЬЯНОВА. 

декоративные кустарники  

Многолетник для эстетов
Киренгешома - модная новинка и пока редкая гостья на 
участках. Это многолетний кустарник высотой 60-80 санти-
метров. Собой чрезвычайно хороша: красиво изрезанные, 
похожие на кленовые, листья с бордовыми черешками. В 
августе появляются цветы - желтые колокольчики с таки-
ми плотными лепестками, что кажутся фарфоровыми. При-
чем они не раскрываются полностью, а находятся в полу-
роспуске. Цветение длится два месяца: август-сентябрь. 
На одном месте она растет 15 лет. Так что к выбору 

места подходите основательно — желательно без жгучего 
полуденного солнца, растение его плохо переносит, лис-
тья вянут. Почва рыхлая, питательная, богатая перегноем. 
Размножается семенами, прикорневыми черенками, де-
лением корневища. Делят ранней весной, как покажутся 
первые побеги. Приобретать деленки лучше в это время. 
Купили корень с двумя почками? Его можно разделить, 
смазать разрез зеленкой, посадить — вырастет два куста. 
Черенкуют с пяточкой, то есть ваш черенок уже с корнями. 
Если у вас семена, то это дело долгое. Цвести такие рас-

тения будут только через 3-4 года. Семена мелкие, всходы 
развиваются медленно. Посев на рассаду в очень рыхлую 
почву с вермикулитом. Сеянцы закаливаем и с наступлени-
ем устойчивого тепла высаживаем в открытый грунт. В пер-
вую зиму их желательно замульчировать. Ранней весной, 
как снег сошел, подкармливаем полным минудобрением, 
например, «Кемира-универсал». В сухую погоду обязате-
лен регулярный полив.

 На зиму стебли обрезать, растение замульчировать 
перегноем или окучить. Хотя оно достаточно морозоус-
тойчиво и может зимовать без укрытия. Осенью сохраняет 
декоративность до серьезных заморозков, а вот, попав под 
возвратные весенние, пострадает серьезнее — сместится 
срок цветения или его вовсе не будет. Болезней и вредите-
лей практически нет. Только слизни и улитки могут напасть 
на молодую листву.

Какого-либо разнообразия сортов нет. Существует два 
вида киренгешомы: дланевидная, или пальмата, она из 
Японии, и кореяна, или корейская, которая к нам попадает 
из Голландии. Они очень похожи. Только у кореяны листья 
более вытянуты и заострены, а корень похож на кривой 
корневой сельдерей. У «японки» корневище мощное, по-
верхностное, но корневая система очень глубокая. Поэто-
му при пересадке ее окапывают глубоко и широко, чтобы 
не повредить.

Декоративные деревья вроде клена ложнозибольдово-
го на участках выращивают немногие. Но пузыреплодник, 
боярышник, калина встречаются часто — под их сенью ки-
ренгешоме будет комфортно. А еще хороша она в роли со-
литера на теневом склоне каменистой горки, около водо-
ема, в японском или пейзажном садике, теневом цветнике. 
А сколько у нее великолепных партнеров на любой вкус! 
Хосты, роджерсия, клопогон, дицентра, астильба, бузуль-
ник и волжанка, разнообразные папоротники.

Людмила КОМБАРОВА.
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

видениями: Битва за 
Москву» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 

(16+)
00.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)

07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 

(Россия) (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БРИОЛИН»
13.05 Д/ф «Прусские 

сады Берлина 
и Бранденбурга 
в Германии»

13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16.45 Концерт оркестра 

Венской филармонии
18.20 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 

уравновешенного чело-
века»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика»
21.10 «Тем временем»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Гэри Графф-

ман»
00.30 Д/ф «Робер Брессон 

и Андрей Тарковский»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

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 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МУРКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Наина Ельцина. Объ-

яснение любви» (12+)
01.00 Новости
01.15 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА – 

АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА – 

АНГЕЛЫ ЗЛА» (продол-
жение) (18+)

03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край

09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)

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

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (0+)
22.55 «Уральские пельмени» 

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

(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК» (16+)
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Гибель титанов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ. НО-

ВЫЕ САМУРАИ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 

(16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРАБЛЬ» (16+)

05.10 «В теме» (16+)
05.45 «Фактор страха» 

(16+)
07.20 «В теме» (16+)
07.55 «Адская кухня» (16+)
10.20 «В стиле» (16+)
10.55 «Беременна в 16» 

(16+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.45 «За живое!» (16+)
14.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.20 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ, 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США-Канада) (16+)

03.05 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 

(16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Д/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Крым. Воспоминания 

о будущем» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(12+)
04.30 Д/ф «Признания не-

легала» (12+)
05.25 «10 самых... Звезды 

в завязке» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

(16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
02.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
04.35 Т/с «ОСА» (Россия) 

(16+)
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Игорь Мужжухин (16+) 
01.30 «Любительница частного 

сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 4-10-
я серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

03.00 «Краткий курс счастливой 
жизни». Сериал. Россия. 
2011. 13-14-я серии. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.35 Т/с «КРОТ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Промыш-

ленная война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» (6+)
01.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

06.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
09.30 Биатлон (0+)
10.30 Новости
10.35 Биатлон (0+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. ЧА. «Ливерпуль» – 

«Бернли» (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 «Спортивный репортер» 

(12+)
15.55 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ.Конференции 

«Восток». «Барыс» – «Метал-
лург» 

18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

19.25 РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-
лу. «Локомотив» – «Красно-
дар»

21.25 «Тотальный разбор»
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Чел-

си» – «Манчестер Юнайтед»
00.40 Все на Матч!
01.25 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
03.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» 

(16+)
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 

(16+)

06.10 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
08.20 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
11.00 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
13.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)

15.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
17.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
00.35 Х/ф «МОНСТР» (18+)
02.35 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
04.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

06.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
08.50 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
10.45 Х/ф «РАСКОП» (12+)
12.25 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
14.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
18.25 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)
20.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИРА» 

(16+)
23.10 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
00.55 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 

(Россия) (16+)
02.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (Россия) 

(16+)
04.40 Х/ф «Ч/Б» (Россия) (16+)

06.00, 14.20 Д/фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.35, 02.50, 

05.30 Музыка на Своем 
(16+) 

07.00, 19.30, 23.00 Информаци-
онная программа «День» 

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

(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Доброго здоровьица! 

(12+)
09.05 Т/с «Свиридовы» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Право на землю 

(12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
17.35 Т/с «Осенние цветы» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Большая премьера (12+)
20.15 Человек на своем месте 

(12+)
21.05 Х/ф «Формула любви» (0+)
23.25, 03.15 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)
00.10 Мистерия музыки (12+)
00.55 Х/ф «Путешествие 

Гектора в поисках счастья» 
(12+)

03.00 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

04.00 Garage (16+)

05.30 «Мультимир». Мультфильмы 
(6+)

09.00 «Уже не дети». Мелодрама. 
США. 2012. Режиссер Ребек-
ка Томас (16+) 

11.00 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 1-10-
я серии. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

15.00 «Краткий курс счастливой 
жизни». Сериал. Россия. 
2011. 11-14-я серии. Режис-
сер Валерия Гай Германика 
(16+) 

19.00 «ЕХперименты с Анатолием 
Войцеховским». Докумен-
тальный фильм (16+) 

19.30, 23.30, 02.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+) 

20.00 «Искупление». Драма. 
Россия. 2012. Режиссер 
Александр Прошкин (16+) 

22.00, 01.00 «МЧС-112». Инфор-
мационная телепрограмма 
(16+) 

22.00 «Загадки космоса». Докумен-
тальный фильм (16+) 

00.00 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 
3-10-я серия. Режиссер 
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»
02.45 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

видениями: Битва за 
Москву» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
01.00 Х/ф «СОЛО» (16+)
02.45 «Психосоматика» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всад-

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 

(Россия) (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставропо-
лье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 А. Нельсонс и Бостон-

ский симфонический 
оркестр

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 

РУЖ» (16+)
01.20 Д/ф «Лев Гумилев»
01.50 Д/ф «Фидий»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

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 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 «Из племени гончих 

псов» (12+)
01.30 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 

(продолжение)
03.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (0+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

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

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.40 «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 «Планета до нашей 

эры» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 

(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 «СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
01.20 «Самые шокирующие 

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

04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)
03.55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРАБЛЬ» (16+)
06.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

(12+)
06.35 Т/с «САША+МАША»

07.25 «В теме» (16+)
07.55 «Адская кухня» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.55 «Беременна в 16» (16+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.45 «За живое!» (16+)
14.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.15 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ,

 КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США-Канада) (16+)

03.05 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер» 

(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Без обмана (16+)
16.00 Д/ф «Вокзал для дво-

их» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
04.15 Д/ф «Любовь под 

контролем» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

(16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

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

(12+)
02.30 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)

04.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)

счастливой жизни». Сериал. 
Россия. 2011. 16-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 

18.20 «Загадки космоса». Докумен-
тальный фильм (16+) 

20.00 «Ярослав». Приключения. 
Россия. 2010. Режиссер 
Дмитрий Коробкин (16+) 

21.35, 01.00 «Кто здесь?». 
Телепрограмма-беседа, ин-
тервью с известными людьми 
региона (16+) 

22.00 «Разрушители мифов». 
Документальный фильм 
(16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.35 Т/с «КРОТ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» (6+)
01.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА»
02.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)
04.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ» (12+)

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
11.30 «Жестокий спорт» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс 

(16+)
14.35 «Спортивный репортер» 

(12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Профессиональный бокс (16+)
17.25 Новости

17.30 Все на Матч!
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ.Конференции 

«Запад». «Локомотив» – ЦСКА
21.25 Новости
21.35 «Спортивный репортер» 

(12+)
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» – 

«Порту» 
00.40 Все на Матч!
01.10 Обзор ЛЧ (12+)
01.40 Волейбол. ЛЧ (0+)
03.40 Д/ф «Отложенные мечты» 

(16+)
04.30 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «ПОМНИ» (18+)
08.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
10.40 Х/ф «МОНСТР» (18+)
12.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
15.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
17.50 Х/ф «ПОМНИ» (18+)
20.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
23.30 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

06.20 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
08.05 Х/ф «ИВАН СЫН АМИРА» 

(16+)
10.50 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 

(Россия) (16+)
12.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
14.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (Россия) 

(16+)
16.25 Х/ф «Ч/Б» (Россия) (16+)
18.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
20.20 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (Россия) (16+)
22.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)
00.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
04.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (Россия) 

(16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.40, 15.05, 22.40, 02.40, 
05.35 Музыка на Своем 
(16+) 

07.00, 19.30, 23.00 Информаци-
онная программа «День»

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

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

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставро-

польского края (выпуск от 
13.03.17) (12+)

08.50 Человек на своем месте 
(12+)

09.05, 17.35 Т/с «Осенние цветы» 
(16+)

09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
12.50, 03.00 Легенды отечествен-

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

(12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Успех» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «Тайна замков 

тамплиеров» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Х/ф «Смерть в лагуне» (16+)

05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 

13.30, 16.30, 19.30, 

23.30, 02.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+) 

05.45, 06.45, 07.45 «Мультимир». 
Мультфильмы (6+)

06.10, 07.10, 08.10, 11.40, 

15.00, 18.00 «МЧС-112». 
Информационная телепро-
грамма (16+) 

09.00 «Искупление». Драма. 
Россия. 2012. Режиссер 
Александр Прошкин (16+) 

12.00, 00.00 «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 1-11-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

13.00 «ЕХперименты с Анатолием 
Войцеховским». Докумен-
тальный фильм (16+) 

14.00, 01.30 «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 2-11-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

15.20, 03.00 «Краткий курс 
счастливой жизни». Сериал. 
Россия. 2011. 15-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 

17.00, 04.00 «Краткий курс 



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 44, 10 МАРТА 2017 г. 7среда, 15.03
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

видениями: Битва за 
Москву» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(16+)
00.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» (12+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (Рос-

сия) (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «Энигма. Гэри Графф-

ман»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Те, с которыми я. 

Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский-гала»
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Афганский коридор»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-

ВОЙ БАШНИ» (16+)
01.20 Д/ф «Звезда Маир. 

Федор Сологуб»
01.45 «Цвет времени»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 «Николай II. Последняя 

воля императора» 
(16+)

01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 

(продолжение) (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.00 Фильм о фильме 

«Везучий случай» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

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

03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(12+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Тайные знаки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
13.35 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 

(16+)
03.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРАБЛЬ» (16+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

(12+)
06.25 Т/с «САША+МАША» 

(16+)

07.25 «В теме» (16+)
07.55 «Адская кухня» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.55 «Беременна в 16» (16+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.45 «За живое!» (16+)
14.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.55 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.30 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ,

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США-Канада) (16+)

03.05 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)

09.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

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

Березовский» (16+)
16.00 Д/ф «Родня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
04.25 Д/ф «Вспомнить все» 

(12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

(16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

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

(12+)
02.05 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)

04.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)

Россия. 2009. 2-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 

18.20 «Хроники будущего». 
Документальный фильм 
(16+) 

20.00 «Заза». Приключения. Рос-
сия. 2009. Режиссер Андрей 
Силкин (16+) 

21.35, 01.00 «Философия Скаку-
на». Телепрограмма о здоро-
вом образе жизни (16+) 

22.00 «Разрушители мифов». До-
кументальный фильм (16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.35 Т/с «КРОТ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» (6+)
01.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
04.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Спортивный заговор» (16+)
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Смешанные единоборства 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. ЛЧ. «Лестер» – 

«Севилья» (0+)
14.35 «Спортивный репортер» 

(12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства 

(16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Новости

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ.Конференции 

«Восток». «Ак Барс» – «Аван-
гард» 

21.25 Новости
21.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЛЧ. «Монако» – 

«Манчестер Сити» 
00.40 Все на Матч!
01.10 Обзор ЛЧ (12+)
01.40 Волейбол. ЛЧ (0+)
03.40 Смешанные единоборства 

(16+)
05.45 «1+1» (16+)

06.10 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
07.55 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
10.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)
16.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
18.25 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
20.10 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
22.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ» (16+)
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
02.20 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
04.00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)

06.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
(16+)

08.10 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (Россия) 
(16+)

10.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(16+)

12.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(6+)

14.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
16.25 Х/ф «НА МОРЕ!» (Россия) 

(16+)
18.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
20.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
22.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия) 

(12+)
02.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
04.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 15.05, 22.45, 02.30, 

05.35 Музыка на Своем 
(16+) 

07.00, 19.30, 23.00 Информаци-
онная программа «День» 

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

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

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от 

14.03.2017)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «Осенние цветы» 

(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
12.50, 03.00 Легенды отече-

ственного кинематографа 
(12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска 

(12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир) 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Х/ф «Сынок» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «Тайна замков 

тамплиеров» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Х/ф «Опасный рейс» (16+)

05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 

13.30, 16.30, 19.30, 

23.30, 02.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+) 

05.45, 06.45, 07.45 «Мультимир». 
Мультфильмы (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 

15.00, 18.00 «Кто здесь?». 
Телепрограмма-беседа, ин-
тервью с известными людьми 
региона (16+) 

09.00 «Ярослав». Приключения. 
Россия. 2010. Режиссер 
Дмитрий Коробкин (16+) 

12.00, 00.00 «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 3-11-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

13.00 «ЕХперименты с Анатолием 
Войцеховским». Докумен-
тальный фильм (16+) 

14.00, 01.30 «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 4-11-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

15.25, 03.00 «Котовский». Сериал. 
Россия. 2009. 1-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 

17.00, 04.00 «Котовский». Сериал. 
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07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»
02.45 «Судебный детектив» 

(16+)
03.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

видениями: Битва за 
Москву» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (Рос-

сия) (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Робер Брессон и 

Андрей Тарковский»
17.05 Сэр С. Рэттл и Берлин-

ский филармонический 
оркестр

18.15 Д/ф «Страсти 
по Щедрину»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Красное и белое. 

Эрмлер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом 

истории»
23.00 «Дело N. Отречение 

Николая II: последний 
документ Империи»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-

ОПЕРА» (16+)
01.20 Д/ф «Лев Карсавин»
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (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 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-

ЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБО-

ЖАЕТ» (продолжение) 
(16+)

03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.15 «Контрольная закупка»

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край

07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.15 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» (16+)
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (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 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРАБЛЬ» (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША»

07.25 «В теме» (16+)
07.55 «Адская кухня» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.55 «Беременна в 16» (16+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.45 «За живое!» (16+)
14.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.55 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

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

тела» (16+)
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ, 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США-Канада) (16+)

03.00 «Фактор страха» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збру-

ев» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)
16.00 Д/ф «Судьба резиден-

та» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.05 «Мой герой» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ» (16+)
02.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)
04.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)

Германика (16+) 
18.20 «Хроники будущего». До-

кументальный фильм (16+) 
20.00 «Дорога без конца». Мело-

драма. Россия. 2014. Режис-
сер Владимир Толкачиков 
(16+) 

21.30, 00.00, 03.00 «Закавычки». 
Еженедельный ТВ-обзор 
прессы (16+) 

22.00 «ЕХперименты с Анатолием 
Войцеховским». Докумен-
тальный фильм (16+) 

04.30 «Сенсация или провокация». 
Документальный фильм (16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»

19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» (6+)
01.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
02.55 Х/ф «КРУГ»
04.50 Д/ф «Зеленый змий. Тысяче-

летняя война» (16+)

06.30 «Спортивный детектив» (16+)
07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4» 

(12+)
11.05 Д/ф «Бой в большом городе. 

Шоу продолжается» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» – 

«Байер» (0+)
14.35 «Спортивный репортер» 

(12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства 

(16+)
16.30 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 «Спортивный репортер» (12+)

19.30 «Наши в Лиге Европы». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» – «Сельта» 
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед» – «Ростов» 
01.00 Все на Матч!
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 

(16+)
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)

06.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)

08.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)

12.55 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
15.20 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
18.00 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)

20.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.15 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(18+)
00.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

02.35 Х/ф «МОНСТР» (18+)
04.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)

06.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
08.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
10.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия) 

(12+)
12.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
14.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
16.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
18.35 Х/ф «РАСКОП» (12+)
20.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
22.10 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия) 

(12+)
02.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИРА» 

(16+)
04.45 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

06.00, 12.05 Д/фильм (12+)
06.45, 22.40, 05.35 Музыка на 

Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информаци-

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

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

18.00, 21.00 5 новостей

08.05 На злобу дня (выпуск 
от 15.03.17)

09.05, 17.35 Т/с «Осенние цветы» 
(16+)

10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05 Марафон ЖКХ. Прямой эфир. 

«Капремонт»
11.55 Нумерология (12+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 Марафон ЖКХ. Прямой эфир. 

«Мусор»
13.45 Емко (12+)
14.00, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.15 Т/с «Принцесса цирка» (12+)
15.00 Марафон ЖКХ. Прямой эфир. 

«Какие мы собственники?»
15.50, 03.00 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Марафон ЖКХ. Прямой эфир. 
«ОДН»

19.15 Главы о главном (12+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
23.25, 03.15 Т/с «5 дней до по-

луночи» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Х/ф «Самый медленный по-

езд» (12+)
02.15 Мистерия музыки (12+)

05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 
13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Новости 26 
Регион». Информационная 
телепрограмма (16+) 

05.45, 06.45, 07.45 «Мультимир». 
Мультфильмы (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
15.00, 18.00 «Философия 
Скакуна». Телепрограмма 
о здоровом образе жизни 
(16+) 

09.00 «Заза». Приключения. Рос-
сия. 2009. Режиссер Андрей 
Силкин (16+) 

12.00, 23.00 «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 1-12-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

13.00 «ЕХперименты с Анатолием 
Войцеховским». Докумен-
тальный фильм (16+) 

14.00, 00.30 «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 2-12-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

15.25, 02.00 «Котовский». Сериал. 
Россия. 2009. 3-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 

17.00, 03.30 «Котовский». Сериал. 
Россия. 2009. 4-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Д/ф «Сталинские со-

колы. Расстрелянное 
небо» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.30 «Место встречи»
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

видениями: Битва за 
Москву» (16+)

14.00 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 

с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)

00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)

04.30 «Городские легенды» 
(12+)

23.20 Х/ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
(12+)

01.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
03.40 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
11.55 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
12.40 Письма из провинции
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
14.45 Д/ф «Балахонский 

манер»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 Черные дыры. Белые 

пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
17.00 Г. Ринкявичюс и Ново-

сибирский симфониче-
ский оркестр

18.35 Д/ф «Раймонд Паулс»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-
МЬЯ»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
01.15 «Два рояля»
01.55 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь 
от земли»

02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)

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 «Наедине со всеми» 

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

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

(16+)
00.00 «Студия звукозаписи» 

(16+)
01.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 

(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 «Юморина» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА-123» 
(16+)

02.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 

(16+)
03.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+)

03.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» (12+)
05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

05.00 «Фактор страха» (16+)
07.25 «В теме» (16+)
07.55 «Адская кухня» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.55 «Беременна в 16» 

(16+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.45 «За живое!» (16+)
14.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Супермодель по-

украински» (16+)
19.05 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
20.00 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
21.30 «Популярная правда» 

(16+)
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ» (16+)
23.05 «В теме» (16+)

23.35 «Жиголо» (18+)
01.30 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
03.20 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Бриллиантовая 

рука» (12+)
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Жажда жизни» 
(12+)

03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

05.25 Д/ф «Александр Збру-
ев» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

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

17.10, 22.00 «Юбилейный концерт 
Димы Билана». Музыкальная 
программа (16+) 

20.00 «Мое лето пинг-понга». 
Мелодрама. США. 2013. 
Режиссер Сьюзен Сэрэндон 
(16+) 

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

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
08.35 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
22.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

00.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

02.45 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
05.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

06.30 «Спортивный детектив»
 (16+)

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Звезды футбола» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 Футбол. Лига Европы (0+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 «Спортивный репортер» 

(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Хоккей. КХЛ.Конференции 

«Восток»
18.30 Биатлон
20.00 Новости

20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Лыжный спорт
23.00 Все на Матч!
23.45 Профессиональный бокс 

(16+)
01.30 Баскетбол. «Баскония» – 

ЦСКА (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 

(16+)
05.45 «1+1» (16+)

06.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
08.45 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(18+)
10.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

13.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
15.25 Х/ф «МОНСТР» (18+)
17.40 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
00.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
02.45 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 

(16+)
05.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

06.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

08.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
10.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия) 

(12+)
12.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (СССР) 

(12+)
14.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИРА» 

(16+)
16.55 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
18.45 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 

(Россия) (16+)
20.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(Россия) (16+)
22.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
00.45 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
02.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)
04.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)

06.00, 12.05 История с Леонидом 
Млечиным. «Еще не поздно» 
(12+)

06.55, 15.00, 02.30, 05.35 
Музыка на Своем (16+) 

07.00, 19.30, 23.00 Информаци-
онная программа «День» 

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

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

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от 

16.03.17) (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.10 Т/с «Осенние цветы» 

(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.25 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Д/фильм (12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» 

(0+)
18.00 Благотворительный проект 

«Все возможно! Спорт – 
детям». Финал

20.00 Право на землю (12+)
20.15 Специальный репортаж (12+)
21.05 Х/ф «Тренер Картер» (16+)
00.00, 03.15 Т/с «5 дней до по-

луночи» (16+)
00.55 Х/ф «Инди» (16+)
03.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
04.00 Garage (16+)

05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 

13.30, 19.30, 00.30 

«Новости 26 Регион». Инфор-
мационная телепрограмма 
(16+) 

05.45, 06.45, 07.45 «Мультимир». 
Мультфильмы (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 

14.50 «Закавычки». Еже-
недельный ТВ-обзор прессы 
(16+) 

09.00 «Дорога без конца». Мело-
драма. Россия. 2014. Режис-
сер Владимир Толкачиков 
(16+) 

12.00, 01.00 «Отражение». Сериал. 
Россия. 2011. 1-я серия. 
Режиссер Сергей Данелян 
(16+) 

14.00, 01.50 «Отражение». Сериал. 
Россия. 2011. 2-я серия. 
Режиссер Сергей Данелян 
(16+) 

15.20, 02.40 «Отражение». Сериал. 
Россия. 2011. 3-я серия. 
Режиссер Сергей Данелян 
(16+) 

16.30, 03.30 «Отражение». Сериал. 
Россия. 2011. 4-я серия. 
Режиссер Сергей Данелян 
(16+) 
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19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пило-

рама» (16+)
00.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» (16+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

(12+)
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
14.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 

(16+)
16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+)

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
– МОНСТР…» (16+)

01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)

03.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+)
07.15 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Фильм о фильме «Везу-

чий случай» (16+)

00.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-
МЬЯ»

12.55 Пряничный домик
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь от 
земли»

14.45 «Последний срок»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
20.40 «Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампилове»
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
01.45 М/ф
01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Роза Сябитова. Сваха 

на выданье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 

(12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 Минута славы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
08.20 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Вести. Ставропольский 

край
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)

11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

11.50 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)

12.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (16+)
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА-123» 
(16+)

05.20 М/с «Миа и я» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

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

ний» (16+)
19.00 «Засекреченные спи-

ски. Ударная сила Тре-
тьей мировой войны: 
какое оружие победит?» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)

23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
03.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРАБЛЬ» (16+)
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

(12+)
04.50 Х/ф «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-

КА» (16+)
05.20 Т/с «САША+МАШ» 

(16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.25 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.25 «Адская кухня» (16+)
08.05 «Борщ шоу» (12+)
08.35 «Starbook» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
12.30 «Супермодель по-

украински» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(США) (16+)
00.30 «Жиголо» (18+)
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ, 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США-Канада) (16+)

02.35 «В теме» (16+)
03.05 «Соблазны» (16+)

04.00 «Starbook» (12+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
09.10 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ»
13.10 Х/ф «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» (12+)
17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» 

(16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о 

будущем» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)

06.10 М/ф (0+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 
(16+)

02.00 Т/с «ГРУППА Zeta-2» 
(16+)

Франция. 2013. Режиссер 
Сильвестр Сбилль (16+)

07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
17.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
20.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
00.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

03.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)

06.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

07.30 Новости
07.35 Все на Матч! (12+)
08.05 Новости
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.15 Новости
09.25 Биатлон (0+)
11.10 Новости
11.15 Биатлон (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.00 Новости
14.05 Биатлон (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. «Локомотив» – «Спар-
так» 

18.30 Биатлон (0+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт
20.45 Новости
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
23.00 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

02.30 Керлинг. ЧМ. Россия – 
Корея (0+)

04.00 Профессиональный бокс

08.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
10.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
18.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» (16+)
20.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
22.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+)
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
04.45 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)

06.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(Россия) (16+)

08.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

10.50 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
12.40 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 

ОДЕССЕ» (18+)
14.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)
16.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Рос-

сия) (12+)
18.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (Россия) 

(16+)
20.20 Х/ф «БУМЕР» (Россия) (18+)
22.30 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 

(18+)
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
02.35 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 

(16+)
04.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Д/фильм (12+)
08.40, 15.30, 20.45, 22.25, 

04.10 Музыка на Своем 
(16+)

09.00 Х/ф «Горя бояться – счастья 
не видать». Часть 1-я (6+)

10.05, 20.50 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

10.15 М/с «Доктор Машинкова» 
(0+)

10.45 Детская программа «Лепа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 15.55, 23.00 «Русские 
байки» (16+)

11.30 «Мистерия музыки» (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем»

14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Человек на своем месте 

(12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.20 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45, 04.20 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь» (16+)
19.40 Х/ф «Водитель автобуса». 

Серия 1-я (12+)
21.00 Х/ф «Милая Френсис» (12+)
23.30, 05.05 Т/с «5 дней до по-

луночи» (16+)
00.20 Приют комедиантов (16+)
01.50 Х/ф «Тренер Картер» (16+)

05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 

12.30 «Новости 26 Регион». 
Информационная телепро-
грамма (16+) 

05.45, 06.45, 07.45 «Мульти-
мир». Мультфильмы (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.15 «Кто 
здесь?». Телепрограмма-
беседа, интервью с извест-
ными людьми региона (16+) 

08.45 «Юбилейный концерт Димы 
Билана». Музыкальная 
программа (16+) 

11.00 «Мое лето пинг-понга». 
Мелодрама. США. 2013. 
Режиссер Сьюзен Сэрэндон 
(16+)

12.45, 02.00 «Отражение». 
Сериал. Россия. 2011. 5-8-я 
серии. Режиссер Сергей 
Данелян (16+) 

16.05, 23.00 «Предел возмож-
ного». Драма. СССР. 1980. 
1-2-я серии. Режиссер 
Павел Коган (16+) 

18.15 «Танцуй». Музыкальное шоу 
(16+)

20.45 «Первая брачная про-
грамма». Программа для 
молодоженов (16+) 

21.00 «Я закопаю тебя». Комедия. 
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08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
02.05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» (16+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ровского» (12+)
08.00 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР…» (16+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+)

19.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

21.50 «Воскресный вечер» 
(12+)

23.50 «Крым. Путь на Роди-
ну». Фильм А. Кондра-
шова (12+)

02.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

03.20 «Смехопанорама»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО»

12.00 «Легенды кино»
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там»
13.25 Д/ф «Край медведей и 

лошадей – Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
15.20 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком»
17.05 Библиотека приключе-

ний
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»
18.35 «Сокровища русского 

самурая»
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
21.45 Т. Курентзис и оркестр 

musicAeterna
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»
00.50 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
01.30 М/ф
01.55 «Сокровища русского 

самурая»
02.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн»

05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

05.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 

(16+)
14.45 Церемония «Золотой 

граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов» (12+)
00.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-

МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(16+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.20 «Смеяться разрешает-
ся»

13.10 «Семейный альбом» 
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели

06.00 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

07.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!.» (6+)
12.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)
15.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»
02.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.15 Х/ф «34-й СКОРЫЙ» (12+)

07.00 Новости
07.10 Д/ф «Мэнни» (16+)

08.55 Новости
09.05 Биатлон (0+)
10.00 Керлинг. ЧМ. Россия – 

Канада
12.00 Новости
12.05 Биатлон (0+)
13.05 Новости
13.10 Биатлон
14.15 «Несвободное падение» 

(16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон
16.25 РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. «Терек» – ЦСКА
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.25 РОСГОССТРАХ ЧР 

по футболу. «Зенит» – 
«Арсенал» 

21.25 После футбола
23.00 Все на Матч!
23.45 Лыжный спорт (0+)
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
03.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 

(16+)
05.05 После футбола 

(12+)
06.10 «Десятка!» (16+)

06.10 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
08.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+)
11.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
13.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
17.50 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
20.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
01.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

04.05 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+)

06.20 Х/ф «БУМЕР» (Россия) (18+)
08.35 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 

(18+)
10.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПРОРВА» (16+)

14.35 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (Россия) 
(16+)

16.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Россия) 
(12+)

18.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
20.20 Х/ф «БУМЕР-2» (Россия) 

(18+)
22.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 

(18+)
02.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
04.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)

06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем»

08.30, 15.30, 20.45, 04.15 
Музыка на Своем (16+)

09.00 Х/ф «Горя бояться – счастья 
не видать».Часть 2-я (6+)

10.05, 20.50 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

10.15 М/с «Доктор Машинкова» 
(0+)

10.45 Детская программа «Лепа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 15.55, 23.10 «Большой 
скачок» (12+)

11.30 Д/фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.25 Х/ф «Родня» (12+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45, 04.20 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь» (16+)
19.40 Х/ф «Водитель автобуса». 

Серия 2-я (12+)
21.00 Кинопремьера недели! Х/ф 

«Как вам это понравится» 
(16+)

23.40, 05.05 Т/с «5 дней до по-
луночи» (16+)

00.30 «Я гляжу сквозь себя» Юрия 
Визбора (12+)

01.30 Х/ф «Милая Френсис» (12+)
02.55 Х/ф «Самый медленный по-

езд» (12+)

05.30 «Мультимир». Мультфильмы 
(6+)

08.30 «Предел возможного». 
Драма. СССР. 1980. 3-4-я, 
серии Режиссер Павел Коган 
(16+) 

11.00 «Я закопаю тебя». Комедия. 
Франция. 2013. Режиссер 
Сильвестр Сбилль (16+) 

12.30, 23.10 «Отражение». Се-
риал. Россия. 2011. 9-12-я 
серии. Режиссер Сергей 
Данелян (16+) 

15.50 «Три товарища». Сериал. 
Россия. 2010. 1-4-я серии. 
Режиссер Тигран Кеосаян 
(16+) 

20.45 «Первая брачная про-
грамма». Программа для 
молодоженов (16+) 

21.00 «Воздушный маршал». Бое-
вик. США. 2012. Режиссер 
Хауме Кольет-Серра (16+) 

22.40 «Euromaxx. Окно в Европу». 
Документальный фильм 
(16+) 

04.10 «Анна Ведищева «Играя 
звезду». Документальный 
фильм (16+)

08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.30 «Взвешенные люди» 

(16+)
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (0+)
14.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (0+)
15.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.55 Х/ф «ТОР» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» 

(6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (0+)
02.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (0+)
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
 (16+)

09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)

11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»

 (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» 

(16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРАБЛЬ» (16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

(12+)
05.55 Х/ф «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-

КА» (16+)
06.20 Т/с «САША+МАША»

05.00 «Популярная правда» 
(16+)

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

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Борщ-шоу» (12+)
11.00 «Диета для бюджета» 

(12+)
11.25 «Папа попал» 

(12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(США) (16+)
01.30 «Жиголо» (18+)
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ,

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(США-Канада) (16+)

03.35 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

06.15 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода. 

Роман Филиппов» 
(12+)

09.15 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 События

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

13.55 «Смех с доставкой на 
дом»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
00.10 События
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)

03.10 Д/ф «Олег Даль» (12+)
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.30 Т/с «ГРУППА Zeta-2» 
(16+)

09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Машины 
сказки» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 
(16+)

12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (16+)

14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

18.00 «Главное c Никой Стри-
жак»

20.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+)

23.40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

03.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩУЮ СОБАКУ» (12+)
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
БАНКОВ
Банк России разработал пакет проектов нормативных ак-
тов для реализации нового механизма финансового оз-
доровления банков, который заложен в проекте закона, 
принятом Госдумой в первом чтении 22 февраля 2017 года, 
сообщает Banki.ru. 
Санации по новому механизму будут осуществляться 

Банком России, а не АСВ. Финансировать санацию пред-
полагается за счет Фонда консолидации банковского сек-
тора, формируемого из денежных средств Центробанка. 
Акции и другое имущество санируемого банка, приоб-
ретенные регулятором за счет средств фонда, могут пе-
редаваться в доверительное управление управляющей 
компании, единственным учредителем которой выступит 
Банк России. Управляющая компания будет действовать 
от имени регулятора, использовать средства фонда, а так-
же осуществлять меры по предупреждению банкротства и 
урегулированию обязательств банков. Конечная цель уп-
равления банками, прошедшими процедуру рекапитали-
зации, – их продажа новому владельцу на открытом аукци-
оне, проводимом Банком России. 

Предупреждение банкротства путем прямой докапита-
лизации санируемого банка Центробанком предполага-
ется использовать в качестве основной модели санации, 
однако одновременно с этим законопроект предусматри-
вает возможность привлечения регулятором и сторонне-
го инвестора для участия в капитале санируемого банка. 
Реализация нового механизма позволит минимизировать 
расходование средств государства, направляемых на 
меры по финансовому оздоровлению. 

ВКЛАД С УВЕДОМЛЕНИЕМ
В Центробанк увеличилось поступление жалоб граждан о 
том, что при обращении для заключения договора вклада 
или за возвратом вложенных средств банки им дополни-
тельно предлагают иные финансовые услуги и инструменты. 
Граждане не могут оценить связанные с такими пред-

ложениями риски, а банки их об этом должным образом 
не информируют. Зная о страховании вкладов, граждане 
забывают, что не все предлагаемые банком услуги под-
падают под него (в сумме до 1,4 млн руб.). Для «повыше-
ния доверия к финансовому рынку», а также для «предо-
твращения рисков убытков физлиц, к которым они были 

не готовы», Центробанк обнародовал рекомендации для 
банков об информировании граждан при предложении им 
финансовых инструментов, в частности, при оформлении 
вкладов. 

Банкам рекомендовано информировать клиента (под 
подпись) о том, что за финансовый продукт ему предла-
гается и какие риски он несет, кто является поставщиком 
услуг – сам банк или сторонняя организация (по агент-
скому соглашению с банком), подпадает ли продукт под 
действие системы страхования вкладов. Данные сведе-
ния должны быть включены в форму уведомления клиента, 
которое он должен подписать. Процесс информирования 
клиентов банкам рекомендуется фиксировать на аудио и 
видео.

Такие меры связаны со вскрывшимися в 2016 году мас-
штабными махинациями по превращению вкладчиков в ин-
весторов родственных компаний проблемных банков. Так, 
в ВУЗ-банке вкладчики неожиданно для себя стали инвес-
торами родственной ему ФК «Лайф». Компания обанкро-
тилась, а банк отказался отвечать по ее обязательствам. 
1800 вкладчиков Татфондбанка без их ведома стали кли-
ентами дочерней инвесткомпании банка – «ТФБ-Финанс» 
и лишились права на страховое возмещение от банка. В 
обоих случаях вкладчики были уверены, что заключают, 
пролонгируют договоры вкладов именно с банками

РОССИЯНЕ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ОТ ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ
Только в 1,5% случаев должники пользуются правом от-
казаться от общения с коллекторами по закону о защите 
интересов физлиц при взыскании просроченной задолжен-
ности, который вступил в силу 1 января 2017 года. Такую 
оценку на основе опроса своих сотрудников (более 700 че-
ловек) привело коллекторское агентство «Сентинел кредит 
менеджмент», сообщает газета «Ведомости».
Новый закон запрещает коллекторам звонить должни-

кам чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми 
раз в месяц. При этом должник вправе отказаться от пере-
говоров. Процедура отказа от взаимодействия достаточно 
простая. Должнику необходимо написать заявление, кото-
рое может быть передано через нотариуса, отправлено по 
почте или вручено под расписку. То, что заемщики почти 
не пользуются правом отказаться от взаимодействия с 
коллекторами, эксперты связывают с низкой финансовой 
грамотностью населения. 

По оценкам НАПКА, в среднем по рынку уровень отка-
зов от общения составляет сейчас около 1%, рассказал 

директор ассоциации Борис Воронин. По его мнению, в 
ближайшее время этот показатель может вырасти – еще 
не все должники узнали об этой опции и научились ею 
пользоваться. Он считает, что у добросовестного заемщи-
ка нет необходимости отказываться от взаимодействия 
с коллекторами. Более того, оформление официального 
отказа может помешать ему оставаться в курсе предложе-
ний и планов кредитора, например, по реструктуризации 
или передаче дела в суд. Кроме того, отказ станет отри-
цательным фактором при попытке получения следующего 
кредита или займа. 

ИПОТЕКА В 2017 ГОДУ 
ОСТАНЕТСЯ ДРАЙВЕРОМ 
КРЕДИТОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
В 2016 году объем выданных ипотечных кредитов достиг 
около 1,5 трлн рублей. Ипотека стала драйвером для бан-
ковского и строительного рынка и, по прогнозам экспертов, 
сохранит такие позиции в 2017 году, хотя темпы прироста 
заметно снизятся, сообщает Forbes Russia.
Предпосылки для торможения рынка жилья были зало-

жены в 2015 году – объем вводимых строительных мощ-
ностей в России, по данным Росстата, упал в 7 раз. В 2016 
году было построено на 1% меньше квартир, чем годом 
ранее, а объем ввода жилья сократился на 6,5% до 80 млн 
кв.м. По оценке экспертов динамики строительного рын-
ка, за последние десять лет периоды охлаждения длятся 
примерно по два года. В соответствии с такими прогно-
зами в 2017 году можно ждать роста объемов вводимого 
жилья на уровне 5-6%. 

Динамика ипотечного рынка может быть в два-три раза 
лучше, а темпы прироста новых выдач составить до 15% 
(в абсолютном выражении – 1,7 трлн рублей новых кре-
дитов по итогам 2017 года). Текущие процентные ставки 
по ипотечным кредитам находятся на приемлемом для 
заемщиков уровне – в среднем около 12,6% за 2016 год. 
Несмотря на прекращение программы субсидирования 
ипотеки, нынешние ставки банков приблизились к уровню 
12%, который обеспечивала госпрограмма. 

Эксперты считают, что прекращение госпрограммы суб-
сидирования сместит часть спроса с сегмента новостроек, 
где программа обеспечивала львиную долю финансиро-
вания, в сегмент вторичного жилья. Однако кардинальных 
сдвигов пока ждать не приходится из-за ценового соотно-
шения сегментов – зачастую предложение на вторичном 
рынке дороже аналогичных квартир в новостройках.

Ставропольстат подвел итоги работы 
Ставрополя в 2016 году. В чем горожа-
не преуспели, а в чем сдали позиции? 
И каково на сегодня социально-эконо-
мическое положение краевого центра? 
Сравнение ведется с 2015 годом. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
За 2016 год организации Ставрополя, 

осуществляющие свою деятельность в 
обрабатывающих производствах и произ-
водстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды (без сферы малого биз-
неса), отгрузили товаров собственного 
производства и выполнили работ и услуг 
собственными силами на 38,2 миллиарда 
рублей, что в действующих ценах на 5,5 
процента меньше, чем в 2015 году. В их 
структуре 77,7 процента занимают обра-
батывающие производства, отгрузившие 
продукции, выполнившие работы и оказав-
шие услуги на 29,7 миллиарда рублей, или 
на 10,3 процента меньше, чем в 2015 году. 

Организации, работающие в сфере 
«производство и распределение электро-
энергии, газа и воды», отгрузили продук-
ции на 8,5 миллиарда, что на 16,5 процента 
больше уровня сравниваемого года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
За прошлый год организациями города, 

без малого предпринимательства, было 
выполнено строительных работ в сумме 
4661,8 миллиона рублей, что на 7,7 про-
цента меньше, чем в 2015 году. 

В Ставрополе за прошлый год введено 
в эксплуатацию жилых домов общей пло-
щадью 443,4 тысячи кв. м, что на 15,3 про-
цента меньше, чем в 2015 году. Доля инди-
видуального строительства составила 18,5 
процента.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
В Ставрополе за прошедший год авто-

мобильным транспортом было перевезе-
но 97,6 миллиона человек, это почти, как 

в 2015 году. Пассажирооборот составил 
468,2 миллиона пасс.-км.

ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли Ставрополя 

за 2016 год, по расчетным данным, соста-
вил 227,1 миллиарда рублей, это на 12,6 
процента меньше сравниваемого года. 

На торгующие организации и индиви-
дуальных предпринимателей, работающих 
вне рынка, приходится 90,7 процента обо-
рота розничной торговли, на розничные 
рынки и ярмарки – 9,3 процента, в 2015 
году соответственно 91,1 и 8,9 процента. 

В структуре оборота розничной торгов-
ли непродовольственные товары состав-
ляют 51,4 процента, пищевые продукты, 
включая напитки и табачные изделия, – 
48,6 процента. 

Оборот общественного питания в 2016 
году составил 15,6 миллиарда рублей, что 
практически на уровне предшествующего 
года –100,8 процента. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Объем платных услуг, оказанных горо-

жанам, по расчетным данным, в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом увеличился на 
1,3 процента и составил 37,5 миллиарда 
рублей. 

В структуре платных услуг 20,2 процента 
приходится на услуги связи, 19,4 – на жи-
лищно-коммунальные, 17,1 – на бытовые, 
12,4 – на услуги системы образования, 
10,2 – на транспортные, 9,4 процента – на 
медицинские. 

ЗАРПЛАТА
Средняя номинальная заработная пла-

та, начисленная работникам организаций 
Ставрополя в 2016 году, без учета малого 
бизнеса, увеличилась на 4,1 процента и со-
ставила 31,5 тысячи рублей, ее реальный 
размер с учетом индекса потребительских 
цен снизился на 2,7 процента. 

Традиционно наиболее высокий уровень 
оплаты труда складывался в финансовой 
деятельности, в 1,6 раза выше среднего-
родского уровня, в производстве и рас-

пределении электроэнергии, газа и воды  – 
на 19,6 процента выше, в государственном 
управлении и обеспечении военной безо-
пасности; социальном страховании – на 
16,5 процента. 

В сфере здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг заработная плата 
за прошедший год составила 27,2 тысячи 
рублей и увеличилась на 5,3 процента, в 
сфере образования – 24,7 тысячи рублей, 
увеличение на 2,3 процента.

ЗАНЯТОСТЬ
В декабре минувшего года в организа-

циях города, без малого предприниматель-
ства, были заняты 124,9 тысячи человек, из 
них 95,1 процента – работники списочного 
состава, 4,9 – внешние совместители и 
лица, выполнявшие работы по договорам 
гражданско-правового характера. 

На конец января этого года имели статус 
безработного 1925 человек, из них 79,4 про-
цента получали пособие по безработице. 

Работодатели Ставрополя, по данным 
на конец января, заявили в службу заня-
тости 7,4 тысячи вакансий, из них 60,1 про-
цента – по рабочим профессиям. Нагрузка 
незанятого населения на 100 заявленных 
вакансий составила 30 человек.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По предварительным данным, числен-

ность населения Ставрополя на 1 января со-
ставила, по оценке, 433,7 тысячи человек. 

За минувший год в городе родилось 
6351 малышей, что на 3,4 процента боль-
ше, чем в 2015 году. Естественный прирост 
составил 2380 человек.

В органах ЗАГС за этот же период было 
зарегистрировано 2582 брака, это на 16 
меньше, число разводов – 1839, снизилось 
на 3,4 процента. 

Индекс разводимости составил 71 раз-
вод в расчете на 100 браков. 

За 2016 год в Ставрополь прибыли 14,1 
тысячи человек, в том числе из других тер-
риторий края – 7,6 тысячи и 6,2 тысячи че-
ловек – из других регионов России. 

Выбыло 12,4 тысячи человек, из них к 
месту постоянного проживания в других 
городах и районах края – 5,4 тысячи, в дру-
гие регионы России – 6,5 тысячи человек.

 Тамара ОСИПОВА,

по материалам Ставропольстата.

говорят цифры

И СТРОИМ, И ПОКУПАЕМ МЕНЬШЕ
вопрос – ответ

МОЖНО ЛИ

СМЕНИТЬ 

ДОСТАВЩИКА 

ПЕНСИИ?
Не буду объяснять – почему, но 
у меня возникла необходимость 
сменить доставщика пенсии. 
Насколько это возможно и в ка-
кой срок?

Георгий Утешев, 
Ставрополь.

Вот какой ответ редакция полу-

чила от специалистов краевого 

Отделения ПФР.

– Согласно Правилам выплаты 
пенсий, утвержденным Приказом 
Минтруда России от 17.11.2014 года, 
пенсионеру предоставлено право са-
мому выбрать доставочную организа-
цию, через которую он будет ежеме-
сячно получать пенсионные выплаты. 
О своем выборе он должен уведомить 
территориальный орган ПФР, подав 
заявление. Территориальный орган 
ПФР организует доставку пенсии, 
дает пенсионеру разъяснения о до-
ставочных организациях, с которыми 
заключены договоры.

В случае выбора пенсионером 
организации, с которой не заключен 
договор о доставке пенсии, рассмот-
рение его заявления приостанавли-
вается до заключения договора меж-
ду территориальным органом ПФР и 
выбранной пенсионером организа-
цией, но не более чем на три месяца. 

Если выбранная пенсионером ор-
ганизация отказывается от заклю-
чения договора, территориальный 
орган ПФР информирует об этом 
пенсионера, а также сообщает о не-
обходимости выбора доставочной 
организации, с которой договор за-
ключен. 
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С 1 ПО 31 МАРТА 2017 г. – 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ НА АЛМАГ-01* 

В СТАВРОПОЛЕ

«ГОРОДСКАЯ АПТЕКА», «СЕМЕЙНАЯ», 

«ЭКОНОМ», тел. 8-800-200-07-45

«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА», тел. 8-800-100-01-03

АПТЕКИ ДОКТОР ЧЕХОВ:

ул.Мира, 278 д (м-н «Океан»), тел.   20-52-12

ул.Ленина, д. 424 (краевая больница), тел. 56-51-35  

ул.Ленина, д. 472 (универсам №1) , тел.56-66-02  

ул.45-я Параллель, д. 7а (м-н «Меридиан») , 
тел. 73-67-44

ул.Доваторцев, 46а, тел.   66-43-07

В МАГАЗИНАХ  «100 ЛЕТ МЕДТЕХНИКА» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, тел. 8 (8652) 55-19-19 

ул. Ленина, 243, тел. 8 (8652) 35-19-19

ул. Ленина, 424, тел. 8 (8652) 56-18-18

МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА»:

ул. Лермонтова, 199, возле   магазина «Тюлькин дом», 
т.23-65-69

ул. Ломоносова, 55, район старой краевой больницы, 
т. 35-88-55

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Если болят суставы

Чтобы уменьшить нагрузку на 
суставы ног, подберите обувь с мяг-
кой эластичной подошвой. Во вре-
мя ходьбы она будет гасить удар, который про-
исходит при соприкосновении пятки с землей и 
распространяется на все суставы ноги. Каблуки 
должны быть низкие и широкие, что снижает 
риск подворотов стопы. Высокие каблуки при 
артрозе категорически противопоказаны. 

При артрозе ног нужно сидеть так, 
чтобы колени были чуть ниже бедер. 
Желательны подлокотники. На них 
удобно опираться ладонями, когда вы встаете – 
это снизит нагрузку на коленный сустав. Крайне 
вредны фиксированные позы, которые умень-
шают приток крови к суставам. При сидячей ра-
боте не забывайте делать разминку.

При остеоартрозе физические 
тренировки могут причинять боль, 
поэтому многие от них отказывают-
ся. Однако неподвижность при остеоартрозе так 
же вредна, как и чрезмерная нагрузка. Поэтому 
необходимо выполнять специальную гимнасти-
ку. Упражнения делают сидя или лежа – чтобы 
уменьшить давление на больной сустав.

Остеоартроз нельзя вылечить раз и на-
всегда. Основная цель терапии – облегчить 
состояние больного и замедлить развитие 
болезни. Для этого применяется комплекс мер. Обезбо-
ливающие средства, в частности, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП). Они быстро снимают 
боль. Их используют короткими курсами и только по мере 
необходимости. Хондропротекторы – это препараты за-
медляющие разрушение межсуставного хряща, повыша-
ющие его прочность и эластичность.

При артрозе коленного сустава пойдет на 
пользу ношение специального ортеза. Он 
фиксирует сустав в правильном положении, 
делает его более стабильным, замедляя прогрессирова-
ние заболевания.

На больные суставы не-
плохо воздействует маг-
нитное поле. Оно дейс-
твует целенаправленно на область 
больного сустава, помогая восстанов-
лению обычных жизненных процессов, 
снятию мышечных спазмов, ликвида-
ции воспаления, рассасыванию отеч-
ности. Использовать бегущее импуль-
сное магнитное поле можно не только 
в больнице, но и в домашних условиях. 
Это позволяет проводить длительные 
систематические физиопроцедуры кур-
сами, несколько раз в год. При артрозах 
такое многократное регулярное воз-
действие может дать положительный 
результат. Магнитное поле – это доступ-
ное средство, которое может помочь 
остановить болезнь.

Телефон «горячей линии» завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Вы можете заказать нашу 
продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com                                                                ОГРН 1026200861620                                           Реклама 16+

При болезнях суставов могут порекомендовать 
аппарат АЛМАГ-01. Более 15 лет его применяют 
дома и в медучреждениях. 

Преимущества АЛМАГа-01

1. АЛМАГ дает возможность не просто снять сим-
птомы, а создать условия для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ способен в несколько раз усилить кро-
воток, улучшая доставку питания, ускоряя выведение 
токсинов. Это дает возможность улучшить функции 
сустава и остановить разрушение. 

2. Действие АЛМАГа исследовалось в клинических 
условиях. Выяснилось, что АЛМАГ способен снизить 
затраты на лечение артроза, потому что способству-
ет усилению действия лекарств и снижению их дозы, 
ускоряя выздоровление и предупреждая рецидивы. 
АЛМАГ дает возможность либо избавиться от арт-
роза или артрита (при своевременном комплекс-
ном лечении), либо вести практически полноценную 
жизнь с недугом.

3. Тысячи пациентов, применяющих АЛМАГ, знают: 
недуги суставов не означают конец активной жизни. 
Остановить артроз и артрит возможно!

АЛМАГ-01 дает возможность:

• устранить боль, воспаление и отек,

• снизить утреннюю скованность движений,

• увеличить дальность безболевой ходьбы, 

• улучшить усвоение лекарств, уменьшить их дозу,

• предотвратить рецидивы.

Важно, что гарантия на АЛМАГ – 3 года!

10300 руб.

8500 руб.* 8500 руб.* 
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Первым на эти вопросы отве-
тил «Ростов». Ростовчане, от кото-
рых особых чудес не ждали, уже и 
так обеспечили себе доброе имя, 
привезя в родной город такого 
гранда мирового футбола, как 
«Манчестер Юнайтед». При этом 
финансово бедный клуб умудрил-
ся сохранить свой боевой состав, 
хотя многим игрокам и были сде-
ланы лестные предложения. Но, 
видимо, участие в еврокубках и 
дальнейшее совершенствование 
под руководством Курбана Бер-
дыева стоит дороже пребывания 
на скамейке запасных в богатых 
командах.

В то же время первый (он же 
восемнадцатый по счету) тур 
не дал хоть какого-то ответа на 
реальное состояние «Ростова». 
Обескровленная кадровыми по-
терями «Томь» ничего путного не 
показала и была разгромлена со 
счетом 6:0.

Столичная пресса активно про-
пагандировала матчи с участием 
лидеров. Но ожидания оправда-
лись лишь наполовину. Встреча 
ЦСКА - «Зенит» откровенно разо-
чаровала. Соперники четко реши-
ли, что синица в руках лучше, чем 
журавль в небе, и сделали ставку 
на надежную оборону. В итоге 
совместными усилиями сообра-
зили пару-тройку голевых момен-
тов и благополучно согласились 
на нулевую ничью. 

Думалось, что этим резуль-
татом воспользуются «Спартак» 
с «Краснодаром». Не восполь-
зовались, хотя и показали зре-

футбол: чемпионат России – премьер-лига

НЕЛОГИЧНОСТЬ ПЕРВОГО ТУРА
После длительного перерыва наконец возобновился чемпионат России 
по футболу среди клубов, выступающих в премьер-лиге.
Этому событию предшествовала длительная череда трансферных слу-
хов. И всех волновало, в каких составах и в каком состоянии команды 
подошли к первому в новом году туру.

лищный футбол. Сначала лучше 
смотрелись москвичи, и едва ли 
не после первого натиска они до-
бились успеха. Марио Фернандо 
блестящим ударом открыл счет 
со штрафного. И дальше спар-
таковцы вели себя по-хозяйски. 
Но фортуна не позволила гостям 
закрепить имевшееся преиму-
щество. Подберезкин, подхватив 
мяч у чужой штрафной, обыграл 
защитника и наверняка бил мимо 
Артема Реброва в дальний угол 
ворот. Но Сердар Таски попы-
тался пресечь полет мяч. Однако 
ненадолго — рикошетом от рас-
терявшегося защитника мяч все-
таки влетел в сетку.

После этой нелепости москви-
чи немного растерялись, и игра 
выровнялась. Однако перерыв 
позволил гостям вернуть свою 
игру, и минут через десять  после 
возобновления игры спартаковцы 
заставили кубанцев ошибиться в 
центре поля, откуда последовал 
точный пас на выход Луису Адри-
ано. Бразильцу не стоило труда 
выйти на рандеву с Крицюком и 
вывести свою команду вперед.

Но «Краснодар» быстро пере-
шел к активным действиям, и в 
середине второго тайма Дмитрий 
Комбаров в столкновении с Гран-
квистом нарушил правила. Федор 
Смолов реализовал пенальти.

В дальнейшим оба соперника 
имели шансы добиться успеха, но 
вратари этого сделать не позво-
лили. А после того как из-за трав-
мы покинул поле Смолов, красно-
дарцы больше думали о защите. 

И добились своего. Хотя и понес-
ли серьезные кадровые потери. 
С  большой долей вероятности, в 
следующем матче против «Локо-
мотива» на поле не выйдут Кабо-
ре, Смолов и Газинский.

Думаю, Игорь Шалимов по-
жалеет, что продал в межсезо-
нье Ари. Бразилец стал одним 
из главных создателей победы 
«Локомотива» в Самаре. Там же-
лезнодорожники первый тайм 
отбивались от атак «Крыльев Со-
ветов», а потом взялись и за ата-
ку. В течение восьми минут два 
точных паса Алексея Миранчука и 
Фернандеша на Ари завершились 
точными ударами. А за пару ми-
нут до финального свистка блес-
тящий удар того же Миранчука 
обеспечил разгром волжан.

Не совсем логичным выглядит 

исход матча в Оренбурге. Там 
«Арсенал» не выглядел совсем уж 
слабым, по крайней мере, не за-
служил разгрома со счетом 0:3. 
Но именно такой счет зафиксиро-
вал Владимир Сельдяков, к рабо-
те которого у туляков есть претен-
зии. До какой степени арбитраж 
повлиял на итог, судить трудно, 
но ясно, что в межсезонье и «Ар-
сенал», и «Оренбург» поработали 
неплохо, и очки они раздавать не 
будут.

Добротным коллективом пред-
стал «Урал», который на протяже-
нии всего матча выглядел пред-
почтительнее «Амкара». В то же  
время победный гол, забитый 
еще в первом тайме Эриком Бик-
фалви, выглядит хоть и логичным, 
но не без улыбки фортуны. Удар 
очень активно игравшего фор-

варда с разворота должен был 
отразить вратарь, но мяч срико-
шетил о защитника и «прошмыг-
нул» в сетку.

Вправе сетовать на судьбу 
«Терек». Грозненцы большую 
часть времени штурмовали во-
рота «Уфы», но судьба была про-
тив них. Сколько шансов «Терек» 
не использовал, и пересчитать 
трудно. Неизменно на  пути гроз-
ненцев всегда вставал Александр 
Беленов. Он отбил даже пеналь-
ти, неудачно пробитый Бекимом 
Балаем.

А в таких ситуациях расточи-
тельность наказуема. И когда 
до окончания матча оставалось 
минут десять, уфимцы забили 
победный гол. Дмитрий Стоцкий 
хорошо подал в чужую штраф-
ную, где блестяще сыграл Силь-
вестр Игбун, опередивший всех 
защитников, и ударом головой 
добился успеха.

Сильно перетряхнул свой со-
став «Анжи». Это оживило игру 
команды. Большую часть матча 
махачкалинцы терзали оборо-
ну «Рубина». Особенно старался 
экс-ростовчанин Саид Эзатол-
лахи. Но по воле судьбы именно 
иранец стал косвенным винов-
ником поражения «Анжи». Он в 
середине второго тайма прямой 
ногой въехал в Янника М

,
Вилу и 

был удален с поля. А минут через 
пять Максим Канунников принес 
казанцам победу. Он отнял мяч 
у соперников возле штрафной и, 
обыграв защитника на замахе, 
забил победный гол.

Тут надо заметить, что свой 
вклад в победу «Рубина» внес и 
Сергей Рыжиков, который наглу-
хо взял пенальти, бесхитростно 
пробитый Алданом Кацаевым.

В следующем туре опреде-
ленный интерес вызывают матчи 
«Спартак» - «Анжи», «Ростов» - 
«Терек» и «Локомотив» - «Крас-
нодар».

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 18-го ТУРА

место команда и в н п

очков

забито
про-

пущено

1 Спартак 18 13 2 3 28-15 41

2 Зенит 18 10 6 2 33-13 36

3 ПФК ЦСКА 18 9 6 3 21-11 33

4 Краснодар 18 7 8 3 26-16 29

5 Терек 18 8 4 6 21-22 28

6 Уфа 18 8 4 6 13-13 28

7 Ростов 18 8 4 6 25-12 28

8 Амкар 18 7 6 5 16-13 27

9 Рубин 18 7 5 6 21-19 26

10 Локомотив 18 6 8 4 24-13 26

11 Анжи 18 5 5 8 13-19 20

12 Урал 18 4 5 9 12-25 17

13 Оренбург 18 3 6 9 14-21 15

14 Крылья Советов 18 3 6 9 17-23 15

15 Арсенал 18 2 6 10 6-26 12

16 Томь 18 2 3 13 8-37 9

спортинформ

СНОВА ПЕРВАЯ
В  Пятигорске проходило  первенство Ставропольского 
края по быстрым шахматам среди юношей и девушек  с 
целью отбора участников первенства Северо-Кавказского 
федерального округа и первенства России 2017 г.  
Турнир проходил по современной швейцарской сис-

теме (с контролем времени 15+10). В соревнованиях 
приняли участие свыше 70 шахматистов со всего края.  
Воспитанница шахматного клуба «Белая ладья» центра 
внешкольной работы Промышленного  района г. Ставро-
поля одиннадцатилетняя Ульяна Токмакова, в тяжелой 
борьбе  став в очередной раз чемпионкой края среди де-
вушек, завоевала право участвовать в первенстве России 
2017 года  и  первенстве СКФО. 

Ульяна Токмакова получает награду.

ВДВОЕМ – СИЛА
В Пекине прошел первый этап мировой серии по прыжкам в 
воду с трехметрового трамплина. 
В индивидуальных прыжках ставрополец Евгений Куз-

нецов был только седьмым.
А вот в паре со своим постоянным партнером олим-

пийским чемпионом Ильей Захаровым ставрополец ока-
зался сильнее. В синхронных прыжках с трехметрового 
трамплина россияне заняли третье место. Как и следо-
вало ожидать, победили китайцы Цао Юань и Си Сии, на-

бравшие 450,39 балла, а на второе место вышли англи-
чане Лаугер и Пирс, опередившие Кузнецова и Захарова 
на восемь баллов.

ДЕВУШКИ ПОСИЛЬНЕЕ
В Назрани прошло лично-командное первенство Северо-
Кавказского федерального округа по тяжелой атлетике 
среди юниоров и юниорок в возрасте до 20 лет, в котором  
приняло участие шесть команд.
Сборная Ставропольского края, сформированная 

из 18 спортсменов спортивной школы олимпийско-
го резерва по тяжелой атлетике и центра спортивной 
подготовки Ставропольского края под руководством 
заслуженного тренера Российской Федерации Вячес-
лава Адаменко (Буденновск), Игоря Смолякова (Ново-
александровск) и Владимира Андрианова (Невинно-
мысск), вела борьбу не только за медали, но и за право 
участвовать в первенстве России, которое состоится в 
марте в Старом Осколе.

Отлично выступила на этих соревнованиях ставрополь-
ская сборная юниорок, занявшая первое место в коман-
дном зачете. Золотые медали завоевали Кристина Ма-
ликова из Ставрополя, Анна Усова и Диана Шестопалова 
из Новоалександровска. «Серебро» заслужили Виктория 
Шестопалова (Новоалександровск) и Кристина Мердено-
ва (Ставрополь). «Бронзу» получила Валерия Холобцева 
(Новоалександровск).

Среди юниоров победителем стал Борис Хачатуров из 
Буденновска. На третью ступень пьедестала почета под-
нялись его земляки Алексей Фомичев, Денис Баркалов и 
Дмитрий Цатуров

Победители и призеры соревнований были награжде-
ны медалями соответствующих степеней.

«ПОРОЖНИЙ» ВОЯЖ
Длительные гастроли по чужим аренам волейболистам 
клуба «Трансгаз-Ставрополь» особых успехов не принесли. 
Поэтому ставропольцы не без надежды ехали в Казань, где 
местные «Академики» тоже в нынешнем сезоне не блещут. 
Увы, разжиться очками в столице Татарстана воспитанни-
кам тренера Юрия Лисицкого не удалось.
Первый из двух запланированных поединков завер-

шился с «сухим» счетом — 3:0. Гости не смогли ни в одной 
из партий преодолеть даже 20-очковый рубеж.

А вот второе противостояние выдалось более упорным. 
Первый сет остался за гостями (25:23), однако во втором 
хозяева восстановили статус-кво (25:16). В третьем от-
резке сильнее вновь оказались георгиевцы (28:26), но ка-
занцы снова сравняли счет (25:20). И на тай-брейке мест-

ные волейболисты сумели-таки вырвать победу (16:14). В 
итоге трудная, но заслуженная победа со счетом 3:2.

Следующие матчи чемпионата России в дивизионе «А» 
высшей лиги георгиевские волейболисты сыграют также в 
чужих стенах. В Барнауле их ждет один из лидеров чемпи-
оната местный «Университет».

В ВОЛГОГРАДЕ - НИЧЬЯ
До четырех матчей продлили свою беспроигрышную се-
рию гандболисты клуба «Динамо-Виктор». В Волгограде 
ставропольцы разошлись с миром с местным «Каустиком».
На протяжении всей игры соперники, лидируя пооче-

редно, тем не менее друг друга далеко в счете не отпус-
кали. И на перерыв команды ушли при ничейном счете 
15:15.

И вторая половина матча проходила по такому же 
сценарию. И хотя за минуту до окончания матча хозя-
ева вели с разницей в два гола, победу они одержать 
все-таки не смогли. «Виной» тому два Антона - Отрезов 
и Волков, которые точными бросками свели матч к ни-
чьей — 29:29.

АРМАВИРСКОЕ ТАТАМИ
Отлично в Армавире, где проходило первенство министерс-
тва образования по дзюдо среди юношей и девушек 2003-
2004 годов рождения, выступила сборная  команда Став-
рополя, которую тренирует заслуженный  мастер спорта 
Руслан Кишмахов.
Ставропольцы на армавирском татами завоевали де-

сять наград различного достоинства, в том числе пять 
— золотых. Победителями соревнований стали: Артем 
Порох, Нурмагомед Джамалов, Роман Гусев, Никита Гор-
диенко и Азамат Азизов.

ПУТЕВКИ НА ЧЕМПИОНАТ
В Волгограде прошли Всероссийские личные соревнования 
общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок в 
возрасте до 23 лет (1995-1999 г.р.)
Победитель в каждой весовой категории получил право 

выступать на первенстве России в этой же весовой кате-
гории.

Ставропольское общество «Динамо» представляли 
спортсмены ШВСМ дзюдо и самбо. Путевки на всерос-
сийский чемпионат получили Кристина Булгакова и Мар-
гарита Носова.

Бронзовых медалей удостоены Ахмед Гамзатов и Маго-
мед Сусулов. 
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Начало в № 42

20 марта

13.00 Поэтический вечер  «Когда строка 
диктует чувство», посвященный Всемирно-
му дню поэзии.  Библиотека-филиал № 1, ул. 
Морозова, 90

18.00 Отчетный концерт вокально-хоровых 
коллективов. Детская музыкальная школа 
№ 1, ул. Дзержинского, 87

21 марта

10.00 Городской конкурс  учащихся отделе-
ний духовых инструментов. Детская школа 
искусств № 2, ул. Суворова, 3

15.00 Лирический вечер «Музы вели в бой», 
посвященный Всемирному дню поэзии. Му-
зей «Память», ул. Шаумяна, 45/1

22 марта

10.00 Читательский дебют ребенка «Лучше-
му читателю – наше почтение!» в рамках ме-
роприятий Недели детской книги. Детский 
отдел Ставропольской централизованной 
библиотечной системы, просп. Октябрьской 
Революции, 7/2 

10.00 Городской конкурс учащихся отделе-
ний духовых и ударных инструментов. Де-
тская музыкальная школа № 1, ул. Дзержин-
ского, 87

23 – 28 марта

12.00 Неделя детской книги. «Волшебных 
слов чудесный мир». Библиотека-филиал 
№ 1, ул. Морозова, 90

23 марта

14.30 Праздничный концерт «От сердца к 
сердцу», посвященный Дню работника куль-
туры. Детская музыкальная школа № 1, ул. 
Дзержинского, 87

18.30 Концерт Ставропольской городской 
капеллы «Кантабиле» концертно-творческого 
объединения «Аккорд».  Детская музыкальная 
школа № 1, ул. Дзержинского, 87

24 марта

10.00 Городской конкурс исполнительского 
мастерства «Народные мелодии» среди уча-
щихся ДМШ и ДШИ. Детская музыкальная 
школа № 1, ул. Дзержинского, 87

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

НА МАРТ
16.30 Познавательная программа «Наши 
пернатые друзья» Центра досуга и кино «Ок-
тябрь» в рамках работы клуба «Экология ХХI 
века». Кадетская школа имени генерала Ер-
молова А.П., ул. Васякина, 127а

25 марта

14.00 Концертная программа «Парад твор-
чества», посвященная Дню работника культу-
ры. Ставропольский городской Дом культуры, 
просп. Октябрьской Революции, 4

17.00 Танцевальный вечер с участием кон-
цертного духового оркестра им. Д.А. Оси-
новского. Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251 («Зимний сад»)

19.00 Премьера спектакля театральной сту-
дии «Кредо» по пьесе С. Лобозёрова «Семей-
ный портрет с посторонним». Ставропольский 
городской Дом культуры, просп. Октябрьской 
Революции, 4

26 марта

17.00 Танцевальный вечер с участием кон-
цертного духового оркестра им. Д.А. Оси-
новского. Ставропольский Дворец культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251 

28 марта

10.00 Зональный конкурс исполнительского 
мастерства «Народные мелодии» среди уча-
щихся ДМШ и ДШИ. Детская музыкальная 
школа № 1, ул. Дзержинского, 87

29 марта

14.00 Тематический лекторий «Пылающий 
17-й» к 100-летию Великой Октябрьской  со-
циалистической революции. Музей «Память», 
ул. Шаумяна, 45/1

30 марта

13.00 Диспут «Уроки словесности и правды» 
в молодежном клубе «Диалог», посвященный 
80-летию писателя  В. Распутина. Библиоте-
ка-филиал № 3, ул. Бурмистрова, 67

18.30 Творческий вечер Елены Кирилловой 
– дирижера Ставропольской городской ка-
пеллы «Кантабиле» концертно-творческого 
объединения «Аккорд». Детская музыкальная 
школа № 1, ул. Дзержинского, 87

информбюро

ЗАКОН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
И НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПРИЛАВКИ!
Близится наш общий праздник - Всемирный день защиты прав потреби-
телей, который отмечается 15 марта. «Потребительские права в цифровую 
эпоху» -  под таким девизом он пройдет в этом году.
Индустрия «электронной коммерции» по продаже потребительских товаров и ока-

занию различных возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сегодня развивается очень динамично и набирает всё большие обороты. 
Онлайн-рынок открывает перед потребителями большие возможности, предоставляя 
доступ к широкому ассортименту товаров и услуг. Нарастает и активность интернет-
пользователей, которые все чаще делают покупки в электронных магазинах. Это до-
ступно, удобно, быстро.

Администрация города Ставрополя уделяет большое внимание вопросам защиты 
прав потребителей. Ведет активную информационно-разъяснительную работу  на мес-
тном телевидении и в рубрике «Уголок потребителя» газеты «Вечерний Ставрополь» по 
распространению правовых знаний в области защиты прав потребителей, знакомит чи-
тателей и зрителей  с применением правовых знаний на практике. В части превентивной 
меры для защиты прав потребителей на сайте администрации города Ставрополя раз-
мещен справочно-информационный материал по оказанию содействия в разрешении 
конфликтных ситуаций.

В рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей организовано 
проведение мероприятий, нацеленных на правовое просвещение и оказание конкрет-
ной помощи гражданам, потребителям услуг дистанционной торговли, связи и Интернет. 
Также проводятся консультации по телефону «горячей линии» 22-15-77.

За 2016 год специалистами рассмотрено 585 обращений граждан. Оказано содейс-
твие потребителям в возврате приобретенных ими некачественных товаров на сумму 
1900 тыс. рублей, а также в обмене некачественных товаров - 1000 тыс. рублей, в ремон-
те товаров - 1500 тыс. рублей.

Администрация города Ставрополя 
поздравляет всех горожан со Всемирным днем защиты прав 
потребителей и призывает всех быть бдительными, 
грамотными, пользоваться правами, гарантированными 
действующим законодательством, и уметь защищать свои права.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.
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26 марта 2017 года в 14 часов по адресу: 

ул. Краснофлотская, 88 (здание 

общества слепых, актовый зал), состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДНТ «Оптрон-1»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение списочного состава членов ДНТ 
«Оптрон-1».
2. Принятие Устава общества в новой редакции.
3. Выборы правления.
4. Выборы председателя правления.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Выборы комиссии по соблюдению законода-
тельства.
7. Утверждение штатного расписания.
8. Утверждение сметы.
9. Разное.

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн руб. 
Торг. Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-09-78.

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте города. Собс-
твенник. Тел. 8-928-810-75-10.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

ТУШКИ БАРАНОВ, ИНДЮКОВ – живым весом. 
Тел. 8-928-315-31-40.                                                  51

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                                 70

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 8-962-440-42-32, 40-42-32.                   41

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.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.           189

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                               181

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Рассрочка. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                                150

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.          575

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                                42

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
171

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                     160

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                            182

САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИК, ОТОПЛЕНИЕ, ВО-

ДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.
1087

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой слож-
ности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.                104

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.       180

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам – 

скидки. Тел. 41-41-31.                                    183

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз. 
Тел. 47-06-36.                                                                189

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. 
Тел. 8-962-442-6-466.                                               801

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                   23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.                        183

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 
Самосвал КамАЗ. Тел. 8-962-445-37-48.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ. 
Тел. 71-57-82.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА СКО-

ТОМ. Тел. 8-928-315-31-40.                                    51

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. Тел. 44-26-55.
125

или приму в дар на запчасти для ремонта СЛУ-

ХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАДИОДЕТАЛИ, РЕЛЕ, КОНДЕНСАТОРЫ,

ПРИБОРЫ, АКБ-СЦ, СЦК, МИКРОСХЕМЫ.

Тел. 8-961-498-72-01.                                                 90

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ от кош-
ки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

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.

вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru

читайте читайте 

любимую газетулюбимую газету

на сайтена сайте

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, опубликован-

ном в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» 

от 7 марта 2017 г. № 43 (страница 9):

Ограничения (обременения) земельного участка по лоту № 1. Право на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 
обслуживание автотранспорта (под гаражи боксового типа), расположенного по адресу: город 
Ставрополь, в квартале 607, улица 7-я Промышленная, 3б, площадь 1896 кв.м, кадастровый но-
мер  26:12:010102:597, читать в следующей редакции:

«Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, эксплуатирующих 
коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации кабеля 
связи, кабеля высокого напряжения, площадь части земельного участка 668 кв.м, условие обес-
печения сохранности земельных насаждений (ива -9 шт., вяз - 2 шт.).».

Ограничения (обременения) земельного участка по лоту № 2. Право на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 
обслуживание автотранспорта (под гаражи боксового типа), расположенного по адресу: город 
Ставрополь, в квартале 607, улица 7-я Промышленная, 3в, площадь 1687 кв.м, кадастровый но-
мер  26:12:010102:598, читать в следующей редакции:

«Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, эксплуатирующих 
коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации газо-
распределительных сетей, площадь части земельного участка 31 кв.м, условие обеспечения со-
хранности земельных насаждений (ива-7 шт.).»

ПРОДАЮ

ортопедический матрац, новый, в упа-
ковке, 80х 200. Тел. 8-988-62-747-89.

новые арочные рамы с фурнитурой – 
3 шт., дерево ольха, 1,50 х 1,35. Цена – 9000 
руб. Тел. 28-45-74.

женскую шубу из каракуля, р. 50, новая. 
Цена – 5000 руб. Тел. 8-962-446-96-15.

телевизор «Рубин Ц-281»; фотоаппарат 
«Смена-2» и «TTL-Зенит»; капитальный га-

раж с ямой, свет, вода. Тел. 8-928-824-90-35.
недорого: газовую колонку, б/у; ванну но-

вую, 1,70 м; черное новое платье (Беларусь), р. 
52, мужские полусапоги, черные, кожаные, р. 
41 (Беларусь). Тел.: 75-64-29, 8-918-772-48-39.

пальто женское, драповое, бежевое, р. 50. 
Цена – 500 руб. Тел. 73-89-71.

4-конф. эл. плиту «NORD», б/у, в отлич-
ном состоянии; ячмень, 3,5 т, самовывоз. Тел. 
49-07-19.

стиральную машинку-«малютку» «Дон», 
в отличном состоянии. Тел. 28-36-29, после 14 
часов.

30 банок, 3 л. Тел.: 71-62-98, 8-988-704-
18-46.

магнитофон LG с пультом; уксус виног-
радный; саженцы кизила, розы, калины, при-
мулы, грецкого крупного ореха. Тел.: 71-62-98, 
8-988-704-18-46.

видеокассеты, диски музыкальные МП-3, 
наушники, б/у, эл.кофеварку, 2 новых мик-

рофона ЕМ-208. Тел.: 71-62-98, 8-988-704-
18-46.

формочки для печенья; цветок алоэ; цвет-
ной телевизор «Самсунг», д. 72 см, плоский. 
Тел.: 71-62-98, 8-988-704-18-46.

челночные комплекты к швейным маши-
нам: 22 кл., 26 кл., 97 кл., 1022 кл., 82 кл., 852 

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления кл.; иглы к промышленным швейным маши-
нам; запчасти к мотоциклу ИЖ. Тел. 75-78-89.

новую мужскую куртку, р. 52-54/3-4, жен-
скую шубу, импортную, р. 48/164, в отличном 
состоянии; женскую дубленку, р. 50/170; жен-
ское осеннее пальто, укороченное, в комплек-
те с шарфом и беретом. Тел. 8-962-454-78-61.

памперсы для взрослых № 4, пеленки 
(60х90). Тел. 8-918-754-81-21.

сапоги женские, белые, новые, р. 37; туф-

ли женские, новые, темные, р. 37; телевизор 
и монитор «Самсунг», в отличном состоянии. 
Тел. 49-07-19.

бронзовые с красивым декором № (номер) 

квартиры или дома – 45. Тел. 8-928-810-
07-91.

сапоги яловые, новые, р. 44, бекешу из 
овчины, белую. Тел. 61-78-99.

новую весеннюю куртку на мальчика, 
р. 38/128, штормовку, новую, белую, рубашку, 

свитер, р. 38; новую светлую куртку на девоч-
ку, р. 46. Тел. 8-928-810-07-91.

шляпу фетровую, мужскую, новую. Цена – 
150 руб. Тел. 73-89-71.

коляску детскую, импортную, комбини-
рованную, синюю. Цена – 4 тыс. руб. Тел. 
73-89-71.

пальто женское, демисезонное, драповое, 
бежевого цвета, р. 50.Цена – 500 руб. Тел. 
73-89-71.

ковер, 2х3; одеяло (лебяжий пух); 
1,5-спальный комплект белья; банки 3, 1 л; 
шапку из черной цигейки, р. 53; палки лыж-

ные; чемодан, 40х30; соковыжималку меха-
ническую. Тел.: 61-98-81, 77-32-45.

СДАЮ

1-комн. кв., в микрорайоне «Олимпийс-
кий», молодой паре. Цена 7 тыс. + ком.услуги. 
Тел. 8-928-819-98-51.

Администрация и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя глубоко скор-
бят по поводу безвременного ухода из жизни участника Великой Отечественной войны 

БОЦЮН Бориса Дмитриевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.


